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победитель в номинации «прорыв года», главный тренер 
футбольного клуба «Факел» Константин сарсаНия:
– Я только получил приз. Прежде всего, заслужила его наша коман-
да. Хочу поблагодарить всех, кто дал возможность начать возрожде-
ние «Факела». Вспомнить игроков, которые сегодня в отпуске, но на 
поле всегда стараются показать все, что могут. Сказать спасибо бо-
лельщикам, которые в конце сезона заполняли стадионы. Надеюсь, 
вскоре их число увеличится в несколько раз. Приглашаю всех воро-
нежцев посетить игру «Факела». Мы постараемся, чтобы матчи при-
носили вам только удовольствие.

победитель в номинации «доверие», учитель географии 
Юрий Чурляев:
– Сегодня выбрали не только меня. В Год учителя эта премия – бла-
годарность всему преподавательскому корпусу Воронежа. За моей 
спиной стоит не только коллектив школы № 78, но и все учителя на-
шего региона.

победитель в номинации «Наука», профессор вгу 
тамара КравЧеНКо:
– В наш век вступает новая молодежь, которая еще в студенчестве 
занимается наукой, поступает в аспирантуру, защищает кандидат-
ские, а затем докторские диссертации. В то же время они создают 
новые предприятия и фирмы, пользуясь фундаментальными знания-
ми, полученными в вузах. Не трудно понять, насколько сложен путь 
восхождения в творчестве, в том числе и в науке. Многие ученые 
мечтают, чтобы их исследования были признаны коллегами. Приятно 
получать награды всероссийского масштаба. Но особенно приятно 
получить награду губернии, где родился, живешь и творишь. Я чув-
ствую, жить здорово!

 гоРодские новости

Подводим итоги: 
лидеры региона–2010

«На что жалуетесь?» Акцию с таким названием проводит 
Воронежская таможня с 20 по 24 декабря. Ее цель – выявить нега-
тивные моменты в работе ведомства. Все желающие могут сообщать 
о неправомерных действиях или халатном бездействии сотрудников 
таможни по телефону 77-60-56.

Немецкие технологии на российской земле. «Начинать всегда слож-
но, – считает Штеван Дюрр, создавший крупнейший в области сельскохозяйственный холдинг 
(номинация «Лучший региональный проект»). – Сейчас все наладилось. У нас уже 5,5 тысячи 
коров. И думаю, к концу следующего года их будет 7,5 тысячи. Мы стараемся развиваться, 
увеличивать удои, уменьшать себестоимость».

 

На 0,8 % выросли цены в Воронежской 
области за ноябрь. Как сообщили в Во-
ронежстате, с начала года потребитель-
ские товары и услуги подорожали на 
6,9 %, что на 3,4 % ниже аналогичного 
прошлогоднего показателя. Рост тари-
фов на платные услуги для населения 
с начала года составил 106,3 %, что на 
9,8 % ниже, чем год назад. В ноябре к 
уровню декабря 2009 года рост цен на 
продукты питания (без алкогольных на-
питков) по области составил 109,9 %. С 
начала года в группе продовольствен-
ных товаров значительный прирост цен 
отмечен на крупы и бобовые – 53,6 %, 
а также на плодоовощную продукцию, 
включая картофель, – 36,4 %. В ноябре 
по сравнению с предыдущим месяцем 
максимальное повышение цен зареги-
стрировано на пшено – 24,4 %. Кроме 
того, в отчетном месяце существенно 
подорожали вареные колбасы первого 
сорта, икра лососевых рыб, подсолнеч-
ное масло, гречневая крупа, капуста, 
репчатый лук, виноград, бананы (на 
5,8–18 %). Вместе с тем, в ноябре по 
сравнению с предыдущим месяцем по-
дешевели лимоны (на 21,1 %), соленая, 
маринованная и копченая рыба, копче-
ные деликатесные продукты из рыбы, 
морковь, обед в столовой, кафе, заку-
сочной (на 2,1–3,6 %). Стоимость ми-
нимального набора продуктов питания 
в расчете на месяц в ноябре 2010 года 
по области составила 2 441 рубль. По 
сравнению с декабрем 2009 года она 
возросла на 18,2 %.

66 % воронежцев, согласно опросу 
Института общественного мнения «Ква-
литас», приняли участие в переписи на-
селения. Еще 25 % горожан переписали 
со слов родных (такая процедура допу-
скалась). В итоге получается, что в Во-
ронеже подверглись переписи в целом 
91 % жителей. Не попали в бланки пере-
писчиков 7 % жителей Воронежа, а 2 %  
вообще не знают, переписали их или 
нет. К большинству из тех, кто принял 
участие в переписи, переписчики при-
ходили на дом (95 %). 4 % респонден-
тов сами сходили на переписной уча-
сток. Некоторые жители города были 
опрошены по телефону (0,4 %), некото-
рые – на улице (0,2 %).

26,2 миллиона рублей составила 
суммарная задолженность по заработ-
ной плате по состоянию на 1 декабря 
2010 года. Как сообщили в Воронежста-
те, по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года она умень-
шилась в 2,6 раза. Весь объем задол-
женности по заработной плате сложился 
из-за отсутствия собственных средств у 
организаций. За прошедший месяц чис-
ленность работников, перед которыми 
имелась задолженность по заработной 
плате, составила 1018 человек.

Хотите быть в к урсе важных 
событий?  Добро пожаловать на 
in fovoronezh.ru.  Лента новостей 
infovoronezh.ru обновляется в режи-
ме реального времени. Приглашаем 
стать соавтором, постоянным гостем и 
участником дискуссий!

 �леНта Новостей

Год, который скоро подойдет к концу, был не 
самым простым для Воронежской области. С 
одной стороны, мы подписали соглашения о 
сотрудничестве с Росатомом, открыли ледовый 
дворец имени Вячеслава Фетисова и памятник ВДВ, 
презентовали свои инвестиционные возможности 
в Москве и Сочи, обсудили перспективы развития 
региона с президентом и премьер-министром… С 
другой – боролись с лесными пожарами, видели 
боль и слезы погорельцев, участвовали в ликвидации 
последствий ЧС и сопереживали.

Декабрь – традиционное время подведения итогов. 
Поэтому именно в этом месяце проходит премия «Лидер 
года», учрежденная каналом ТНТ-Губерния при поддержке 
правительства области и личном участии главы региона.

Торжественная церемония состоялась 10 декабря в 
драматическом театре имени Кольцова. Она объеди-
нила более 100 представителей спорта, науки, куль-
туры, образования и бизнеса, а также почетных гостей 
праздника: актера Александра Михайлова («Любовь и 
голуби»), актрису Елену Корикову («Бедная Настя») и 
телеведущего Святослава Бэлзу. Победителя в каждой 
из 10 номинаций премии определил экспертный совет 
из 9 человек.

«Уходит в историю 2010 год, он был необычным, пре-
жде всего тем, что нам выпали серьезные испытания. 
Эти испытания мы с достоинством прошли вместе и 
показали, что можем преодолевать любые трудности, 
даже стихийные бедствия», – сказал Алексей Гордеев, 
открывая мероприятие. Он поздравил всех победителей 
и выразил надежду, что в следующий раз число тех, кто 
заявит себя как лидера, увеличится в несколько раз. 
«Тогда мы сможем сказать, что воронежская земля – 
один из самых благодатных, перспективных и добрых 
регионов России», – подчеркнул губернатор.

В копилке «Факела» 14 
матчей без поражений

В завершение вечера гостей церемонии ждал подарок от 
учредителей «Лидера года» – концерт Тамары Гвердцители.

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

Правозащитники «Молодой 
Гвардии»  12 декабря, в День Кон-
ституции,  провели акцию «Дерево 
Конституции» возле Дома офи-

церов, на проспекте Революции. 
Активисты  беседовали с горожа-

нами с целью выяснить, насколько 
воронежцы знают содержание  
статей основного закона страны.  
В результате опроса стало ясно, 
что граждане  не всегда хорошо  
ориентируются  в   содержании  
отдельных конституционных норм. 

Для того чтобы воронежцы 
могли беспрепятственно, в любой 
момент  пополнять свои знания, 
многим из них «молодогвардейцы» 
вручили брошюры с текстом Кон-

ституции РФ. Ключевым событием 
акции стало украшение новогодней 
елки,  на которой воронежцы раз-
весили ленточки с изображением 
Российского флага. К концу меро-
приятия новогодняя зеленая краса-
вица  была украшена  российским  
«триколором».

Организаторы акции – «моло-
догвардейцы»-правозащитники 
– и ее активные участники благо-
дарят  воронежцев за поддержку 
и поздравляют всех с Днем Кон-
ституции. 

Как отмечают врачи областной детской клиниче-
ской больницы № 1, переход на европейские стандарты лече-
ния позволяет увеличить эффективность терапии, снизить риск 
осложнений, дает возможность улучшить качество жизни детей. 

оснащение специализированных детских 
диализных центров в регионах России стало первым шагом фонда 
«Мы вместе». В финансировании проекта также участвуют представи-
тели крупного и среднего бизнеса.

 тенденции

«Молодогвардейцы»-правозащитники провели акцию «Дерево Конституции»

Итоги заседания прокомментиро-
вала секретарь регионального полит-
совета «ЕДИНОЙ РОССИИ» Ирина 
Транькова:

«Многое из того, о чем говорил пре-
зидент в своем Послании Федераль-
ному собранию,  у «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» существует в виде конкретных 
проектов. В качестве примера можно 
привести партпроекты «Доступ-
ная среда» (создание комфортной 
инфраструктуры для инвалидов), 
или «Качество жизни (Здоровье)», 
или «Строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов». Одна 
из самых актуальных тем, которую  
«единороссы» подняли в мае этого 
года на встрече с Дмитрием Медве-
девым и которая потом нашла свое 
отражение в Послании президента, 
– дефицит мест в детских садах. 
Сегодня «ЕДИНАЯ РОССИЯ» пыта-
ется решить эту проблему в рамках 
проекта «Детские сады – детям».

Как подчеркнул председатель Выс-
шего совета партии Борис Грызлов, 
проектный подход – на сегодня один 
из основных инструментов нашей 
работы. «Проектирование» позволяет 
определить приоритеты, сосредоточить 
силы и средства на решении наиболее 
актуальных проблем, подразумевает 
комплексный, последовательный и 
системный подход. Эффективность 
такого подхода показали приоритетные 
национальные проекты и партийные 
проекты «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Мы передали руководству партии 
предложения, собранные в результате 
обсуждения Послания Президента РФ  
в   Воронежском реготделении. Посла-
ние обсуждали на заседаниях  пре-
зидиума регионального политсовета, 
первичных и местных организаций, 
политклубов. В числе предложений –   

индексация пенсий бывшим воен-
нослужащим, квотирование рабочих 
мест для выпускников вузов и людей 
с ограниченными возможностями. 
Также мы предлагаем выступить с 
законодательной инициативой для 
устранения противоречий между феде-
ральными законами «Об образовании» 
и «О воинской обязанности и воинской 
службе», в результате которых нару-
шается право аспирантов на отсрочку 
от призыва на военную службу. Еще 
предлагаем разработать техусло-
вия,  обязывающие подрядчиков при 
проектировании зданий обеспечить 
инфраструктурное обустройство для 
людей с ограниченными возможно-
стями. Считаем также, что необхо-
димо продлить действие программы 
«Молодой семье – доступное жилье» 
и разработать на федеральном уровне 
типовые положения о вариативных 
формах дошкольного образования. 
Одним словом, наши предложения 
конкретные,  подсказаны самой жиз-
нью,  и все они направлены на повы-
шение ее качества. Потому что, как 
справедливо заметил исполняющий 
полномочия секретаря Президиума 
Генсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Сергей Неверов, «такие вопросы, как 
качество жизни в стране и качество 
власти, качество государства, явля-
ются основой и ядром программы 
нашей партии».

«Проектирование» позволяет 
сосредоточить силы и средства на 
решении наиболее актуальных проблем
Совместное заседание Высшего 
совета и Генсовета «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» состоялось 13 декабря в Мо-
скве.  Основная тема повестки дня –  
реализация Послания Президента 
РФ Федеральному собранию.

В рамках регионального проекта 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Шко-
ла правовой культуры» активисты 
«Молодой Гвардии Единой Рос-
сии» провели  мероприятие,  при-
уроченное к празднованию Дня 
Конституции.

мы вместе! 
По проекту фонда помощи и защиты 

детей и подростков «Мы вместе», 50 
таких центров должны были в Рос-
сии появиться в этом году, и еще 50 
– в следующем. Диализный центр в 
Воронеже, работающий на базе област-
ной детской клинической больницы  
№ 1, – уже 25-й по счету.

– Это великое дело, – отметил на 
церемонии открытия член попечи-
тельского совета фонда «Мы вместе», 
народный артист России Евгений Миро-
нов. – В нашей стране остро стоит про-
блема нехватки диализных мест для 
детей, и создание большого количества 
таких центров – одна из главных задач, 
которую следует решать. Мы вместе 
должны стремиться к тому, чтобы дети 
с хронической почечной недостаточно-
стью могли чувствовать себя комфортно 
в условиях нашего общества.

 
На высшем уровне

Воронежский диализный центр 
оснащен медицинским оборудованием 
от немецкого производителя Fresenius 
Medical Care. В центре установлены 
аппараты «искусственная почка», кото-
рые позволяют осуществлять полный 
компьютерный контроль проведения 
диализа. А маленьким пациентам дается 
возможность смотреть мультфильмы 

на жидкокристаллическом экране, пока 
проходят процедуры. 

Инициатором открытия центра 
явились представители немедицин-
ских профессий – депутаты Госдумы, 
члены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
актеры и музыканты – люди, которые 
проявили сострадание к этой проблеме. 
Их участие в программе фонда увеличит 
шансы детей с такой тяжелой патоло-
гией на долгую и активную жизнь.

Первый шаг к детскому счастью
Улыбка ребенка – то, ради чего живут многие российские семьи, в ко-
торых растут дети с диагнозом хроническая почечная недостаточность 
(ХПН). На прошедшей неделе в Воронеже открылся новый диализный 
центр, который подарит маленьким пациентам шанс на выздоровление. 

Яна КУРЫШЕВА

справКа «гЧ»
Фонд «Мы вместе» был создан в ян-
варе 2010 года по инициативе перво-
го заместителя главы Администрации 
Президента РФ Владислава Суркова. 
Он же возглавляет попечительский 
совет фонда. Директором фонда 
является Андрей Воробьев – руко-
водитель Центрального исполкома 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». В состав попечи-
тельского совета  также входят спикер 
Госдумы Борис Грызлов, глава МЧС 
Сергей Шойгу, кинорежиссер Федор 
Бондарчук, музыкант Игорь Бутман и 
телеведущий Алексей Пиманов.

На торжественной церемонии 
открытия диализного центра 
в Воронеже присутствовал 
известный российский актер 
Евгений Миронов
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93 елочных базара будут работать в Воронеже с 15 по 31 декабря: в Железнодорожном районе 
их будет 11, в Коминтерновском – 29, в Левобережном – 9, в Ленинском – 16, в Советском – 20, в Цен-
тральном – 8. Во время работы елочных базаров совместно с сотрудниками оперативного муниципального 
полка планируется проведение рейдов с целью пресечения несанкционированной торговли елями.

На Новый год воронежцы смогут покататься у главной елки го-
рода сразу на двух катках. Все работы планируется завершить к концу 
месяца. Один каток, площадью 20 на 40 метров, – для взрослых, вто-
рой – 20 на 20 метров – для детей. Вход на катки будет бесплатным.

Борьба со снежной стихией
Работы по уборке снега в Воронеже ведутся круглосуточно. Чтобы предотвратить пробки, городские 
коммунальщикибросили все силы на очистку дорог и тротуаров.

По состоянию на 8.00 14 декабря в уборке городских улиц было задействовано 
176 единиц техники

Основные работы ведутся в ночное время, днем техника 
посыпает дороги песко-соляной смесью. Общее количество 

вывезенного снега составляет 79639,5 кубометра

«Все участки уборки закрепле-
ны за конкретными службами и 
организациями, вы знаете, кто 
и где должен убирать. Соберите 
комиссию и совершите объезд, 
по итогам которого мы будем раз-
бираться – кто не убирает свою 
территорию и почему», – распо-
рядился на планерке глава города 
Сергей Колиух

обращение комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций
В связи с неблагоприятными метео-
рологическими условиями: низкими 
температурами, выпадением осадков и 
гололедицей, комиссия по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций городского округа город 
Воронеж обращается к воронежцам с 
просьбой ограничить использование 
личного автотранспорта. А в случае, 
если это невозможно – строго соблю-
дать правила парковки или парковать 
автомобили в таком месте, где они не 
будут мешать работе уборочной техни-
ки и автотранспорту аварийных служб. 
Так же комиссия обращает внимание 
руководства ТСЖ, управляющих ком-
паний, коммунальных служб организа-
ций и предприятий на необходимость 
содержания в надлежащем состоянии 
закрепленной территории.

Главные задачи на ближайшие дни – очистка ливнеприемников, убор-
ка прилотковой зоны и вывоз снега от остановочных пунктов

– Конечно, Московский проспект благодаря 
снегоочистительным работам преобразился: 
стало чище, машины могут свободно проехать, 
нет «пробок». Однако вслед за главными улица-
ми внимание коммунальщиков должно быть об-
ращено и на другие дороги Воронежа. 

– В городе по-прежнему существует про-
блема пробок. Страдают и пешеходы: ино-
гда из-за постоянных луж и снега невоз-
можно подойти к остановке. Несмотря на то, 
что коммунальная техника убирает улицы, я 
считаю, что ее должно быть больше!

василий васильевич, пенсионер: Юлия, работает в сфере услуг:
мНеНие

председатель воронежской городской 
думы александр шипулин:
– Новый год для меня является в первую оче-
редь семейным праздником, а новогодние ка-
никулы – это то драгоценное время, которое я 
могу полностью посветить своим родным и 
близким – жене, детям, внукам. 31 декабря мы 
собираемся всей большой семьей. По устояв-
шейся традиции мы с супругой обязательно го-
товим подарки детям и внукам. Перед тем, как 
часы пробьют полночь, обязательно слушаем 
новогоднее обращение президента и загадыва-
ем желания под бой курантов. А внукам достав-

ляет особую радость отыскать под елкой долгожданные подарки от Деда 
Мороза. Я считаю, что этот праздник надо отмечать именно так – в теплом 
семейном кругу. Ведь за ежедневными заботами нам не каждый раз удается 
посидеть вместе с родными за общим столом, поговорить по душам, ска-
зать важные слова, которые каждому из нас так хочется услышать от близ-
ких. И Новый год дарит нам эту бесценную возможность. 
 

председатель избирательной комиссии 
воронежской области владимир селяНиН:
– В Избиркоме уже давно стало доброй тради-
цией устраивать в канун Нового года общее со-
вещание, на котором мы подводим итоги. По-
том стараемся собраться всем коллективом, 
чтобы проводить год уходящий, встретить на-
ступающий, поздравить друг друга. Сам же Но-
вый год я провожу в семейном кругу: 30, 31 де-
кабря мы с супругой встречаемся с детьми, а в 
первых числах января стараемся увидеться с 
родственниками. Есть у нас и необычная тра-
диция: в свое время я приобрел патефон, такой 

же, который в свое время был в родительском доме, и теперь, когда мы со-
бираемся с детьми в канун Нового года, завожу его, чтобы послушать «ста-
рые» любимые мелодии. Всем очень нравится.

Начальник ваиу, генерал-майор 
геннадий зибров:
– Каждый год 31 декабря с 8 до 11 часов вече-
ра я обхожу все курсантские подразделения и 
лично поздравляю ребят с праздником. Поэто-
му домой обычно попадаю за 10 минут до того, 
как начинают бить куранты. Раньше, до мас-
штабного объединения нескольких вузов на 
базе нашего учебного заведения, мы устраива-
ли новогодние вечера для офицеров и членов 
их семей в рамках училища. Но сейчас у нас 
коллектив насчитывает более 12 000 человек, и 
собрать всех просто невозможно. Поэтому по-

здравляем личный состав и членов семей на предновогоднем совещании. 
Что же касается семейных традиций, то для меня непременный атрибут Но-
вого года – живая елка. В свое время, когда я еще был пацаном, выбор елки 
считался моей «новогодней обязанностью» и моих братьев (а нас четыре 
брата, и, кстати, все стали военными). Так с детства и повелось: на Новый 
год обязательно должна быть настоящая нарядная елка.

Начальник главного управления 
мЧс россии по воронежской области 
полковник игорь Кобзев:
– Новый год я буду отмечать, как всегда, на де-
журстве. Потому что если год начнется плохо, 
будет виноват руководитель. А дома, с семьей, 
мне, скорее всего, удастся встретить только 
Старый Новый год. Но опять-таки при условии, 
что не будет чрезвычайных ситуаций. Так что с 
друзьями вечером 31 декабря, как персонажи 
известного фильма, в баню я не хожу. У нас 
другая предновогодняя традиция. Я в МЧС уже 
20 лет, и каждый год 27 декабря мы всем кол-

лективом празднуем День спасателя (примечание: в этом году МЧС России 
отметит 27 декабря 20-летнюю годовщину своего создания).

На 20 % выросло количество россиян, желающих провести Новый год за границей, 
согласно соцопросам. При этом лидером среди городов, жители которых приобрели наибольшее количе-
ство заграничных туров на новогодние праздники, стал Саратов. Кроме него в список городов-рекордс-
менов по числу заявок на «заграничный Новый год» входят Москва, Питер и Екатеринбург. Маркетологи 
объясняют это «сравнительно высоким уровнем дохода населения этих городов». Средняя стоимость за-
грантура – 1000 евро. Средний возраст россиян, желающих провести Новый год за границей, – 25-45 лет.

дмитрий медведев и владимир путин называют себя до-
моседами, отмечающими Новый год в кругу семьи. А вот президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко, согласно его признаниям СМИ, любит проводить этот праздник 
на работе. Обычно он устраивает приемы для чиновников и дипломатов во Дворце 
Республики. После официальной части следует концерт. Причем, если кто-то из 
артистов понравится президенту, он может попросить его петь два часа кряду.

 общественное мнение

Новогодний переполох: 
как воронежцы встретят любимый праздник? 

Как отмечают Новый год 
воронежские руководители?

В разгаре – предновогодняя лихорадка. Объявления кафе и баров пестрят «специальными 
новогодними предложениями». Туроператоры распродают последние «горящие туры»… Что 
ж, встреча Нового года – дело ответственное. Не зря народная мудрость гласит: как его 
проведешь, так и проживешь. Где собираются встретить заветный бой курантов воронежцы?

Как вы планируете встречать Новый год? (%)*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru.

Елена ЧЕРНЫХ

 �блиц-опрос  

В кругу семьи 53 %

В гостях у друзей 14 %

С компанией в кафе 7 %

На загородной турбазе 2 %

За границей, в «теплых краях» 2 % 

В обществе телевизора 15 % 

На рабочем месте 2 % 

Никак, не вижу смысла 
в этой архаической традиции 5 %

Наталья, 28 лет, психолог:
– Новый год мы будем встречать дома за большим семейным столом и со всеми традиционными 
новогодними атрибутами: с прослушиванием обращения президента, шампанским, оливье, наряд-
ной елкой и петардами. Будет и Дед Мороз со Снегурочкой. Уже заказали на три часа дня 1 января.

Юлия, студентка, 20 лет:
– Я всегда сначала встречаю Новый год с родителями, а потом отправляюсь в гости к друзьям. А в 
последние минуты уходящего года мы всей семьей пишем на листочках свои желания – на каждого 
по 12. Затем из каждой кучки наугад выбирается одно. А дальше по известной схеме – «вскрываем», 
сжигаем, пепел высыпаем в бокал с шампанским.   Обычно весь процесс проходит очень весело.

семья водолазовых, анна, 22 года, артем, 20 лет, 
работают в сфере организации праздников:
– Новый год будем встречать в большой компании друзей, дома или в гостях. Но обязательно с 
играми, конкурсами и в карнавальных костюмах!

 �лЮди говорят  

Вообще-то Новый год 
можно встречать где 
угодно, даже под водой, 
как это делают некоторые 
любители дайвинга
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«бойся меня!»
Уже в старших классах у него 

проявлялись замашки лидера: Костя 
сколотил шайку из таких же непуте-
вых подростков, которые по его указке 
участвовали в разных проделках. 
Они быстро попадали под влияние 
сильного, привыкшего командовать 
дружка. Предводитель часто давал 
волю кулакам, особенно в спорах, 
когда уже не мог найти веских аргу-
ментов в свою пользу. Костя был 
уверен: прав тот, кто сильнее. В этом 
он не разубедился, даже повзрослев. 

Августинович обладал каким-то 
уникальным даром убеждать. Когда 
все остальные готовы были отказаться 
от очередного разбоя, достаточно было 
лишь его взгляда, всегда холодного, 
из-под бровей, чтобы подельники, 
словно бедные овечки, подчинились. 
Но продлилось это недолго: шайка 
быстро распалась.

главная роль
Прошло еще несколько лет, и вечно 

безработному, но чрезвычайно алч-
ному и деспотичному Константину 
Августиновичу снова потребовались 
беспрекословные помощники. В 2002 
году, чтобы жить на широкую ногу, 
быстрее обогатиться и ни в чем не нуж-
даться, он создал банду. Только такой 
человек, сильный и властный, смог 
сплотить возле себя людей, которые 
по первому требованию готовы были 
нападать на людей и грабить. 

В его окружение попали не то чтобы 
друзья – знакомые и одноклассники, 
с которыми он когда-то жил в одном 
дворе, ходил в одну школу, спортивную 
секцию, проводил свободное время. 
Себе Августинович, естественно, отвел 
главную роль: главарь сам выбирал 
жертвы, разрабатывал план нападения, 
распределял роли, а после нападения 
занимался сбытом краденого.

«раз пошли на дело…»
Бывало и так, что подельники, 

встретившись, шли на дело спонтанно: 
заходили в первый попавшийся дом, 
выбирали дверь «похуже», «прозвани-
вали» квартиры. Так они вычисляли, 

есть ли кто из хозяев? Если на звонок 
никто не отвечал, дверь вышибали или 
вскрывали как консервную банку: в их 
«арсенале» были не только отмычки, 
но и гвоздодеры. 

Они умудрялись проникать в квар-
тиры даже тогда, когда там находились 
хозяева. Их обычно связывали, специ-
ально для этого брали скотч и веревку. 
Работали всегда в перчатках и масках: 
свидетели бандитам были не нужны. 
Из квартир выносили все, что можно 
легко сбыть: телевизоры, музыкальные 
центры, фотоаппараты, золото. Тех-
нику за копейки сдавали скупщикам, 
деньги делили между собой. 

из-за нескольких сотен в кармане
Банда Августиновича специали-

зировалась не только на квартирных 
кражах. Однажды вечером, прогули-
ваясь по Коминтерновскому району, 
преступники заметили слегка под-

выпившего мужчину. Тому, видно, 
требовалось продолжение банкета: за 
очередной дозой алкоголя он зашел в 
торговый павильон. Переглянувшись, 
бандиты проследовали за ним.

В павильоне Августинович «встал в 
очередь» за жертвой. Он наблюдал, что 
покупает мужчина, какими купюрами 
расплачивается. Когда тот, сложив 
несколько бутылок в сумку, вышел на 
улицу и направился домой, бандиты 
пошли следом. Они «вели» его до 
подъезда, где и совершили нападение. 
Прижали к стенке и потребовали денег, 
мужчина отдавать их не собирался. 
Бандиты избили его, выгребли из 
карманов все, что было, и даже сняли 
рубашку.

На улице Августинович пересчи-
тал «добычу»: всего 400 рублей. Их 
разделили между собой и разошлись.

Напугать коммерсанта
Вообще все, что задумывал Констан-

тин Августинович, бандиты воплощали 
в жизнь. Брались и за заказные дела. 
Однажды знакомый одного из подель-
ников попросил попугать коммерсанта. 
Согласились быстро. Ночью приехали 
по указанному адресу и забросали дом 
горящими бутылками с бензином.

последнее нападение
Банда Августиновича занималась 

не только мимолетными грабежами. В 
их «послужном списке» – нападение на 
заместителя начальника Управления 
Следственного комитета при МВД РФ 
в Центральном Федеральном округе. 
Бандитам приглянулся автомобиль, 
которым управлял сотрудник право-
охранительных органов. 

Чтобы завладеть дорогой иномар-
кой, бандиты разработали план: они 
выслеживали автовладельца несколько 
дней, расписывая передвижения мили-
ционера буквально по минутам. 

Они подкараулили жертву в подъ-
езде, избили, отобрали ключи, доку-
менты, потом сели в машину и отогнали 
в гараж. Колесить в ней по городу или 
продавать не решились: рассмотрев 
документы, поняли, кто владелец.

Автомобиль разобрали на запчасти, но 
устанавливать их на старенькую машину 
главаря банды не стали: рискованно. Ведь 
до этого случая Константина Августи-
новича уже несколько раз вызывали в 
милицию на допросы, он был под подозре-
нием. Поэтому часть деталей выбросили, 
другие оставили на хранение в гараже. 
Эти запчасти обнаружили при обыске, 
который проводился уже после задер-
жания всех участников банды – в конце 
2006 года. Улик, собранных при рассле-
довании преступлений было достаточно, 
чтобы отправить бандитов за решетку. 
26-летний Константин Августинович, 
ранее судимый за вымогательство, был 
приговорен к 17 годам лишения свободы.

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены по 
этическим причинам. Все персонажи 
являются выдуманными, любое 
совпадение с реальными людьми 
является случайностью..

Бандиана местного масштаба

бандиты прижали мужчину к 
стенке, избили, выгребли из 
карманов все, что было, и даже 
сняли с него рубашку

Так получилось, что Константин 
Августинович, главарь банды, 
промышлявшей в Воронежской 
области несколько лет, женился 
на своей жертве. В тот момент 
«новоиспеченный» супруг об 
этом даже не догадывался. 
Все выяснилось позже, через 
несколько лет, когда главаря 
и его подельников задержали 
сотрудники правоохранительных 
органов. Среди потерпевших, 
которых вызвали на опознание 
преступников, оказалась и жена 
Августиновича…

банда – это вооруженная группа, которая создается с целью 
нападать на граждан или организации и совершать хищения. В судебной практике 
определяется как рассчитанное на определенное время организационное объедине-
ние лиц, подчиненное воле одного из них.

в россии ежегодно происходит свыше 73 тысяч правонарушений в 
отношении милиционеров, из которых каждое третье является уголовным. При этом, 
согласно официальной статистике, количество нападений на сотрудников правоохрани-
тельных органов за последние два года выросло в три раза.

 уголовное дело

Чтобы завладеть красивой 
иномаркой, бандиты следили  
за владельцем несколько дней,  
а потом напали на него в подъезде

Сегодня жители России до сих пор 
обсуждают инцидент, который произо-
шел в одной из станиц Краснодарского 
края, где были убиты и сожжены 12 че-
ловек, в том числе и дети. Преступники 
уже задержаны – это участники банды, 
державшей в страхе весь край и тво-
рившей там беспредел на протяжении 
нескольких лет. Однако, по официаль-
ной статистике, жизнь в России стала 
спокойнее: рост преступности пошел 
на убыль. Чувствуете ли вы себя, уважа-
емые читатели, в безопасности? Как вы 
думаете, стоит ли нам ожидать вспле-
ска убийств, краж, грабежей? Каким 
образом это можно предотвратить? Мы 
ждем ваших комментариев по телефону  
61–99–99 или по электронной почте –  
pressa@gallery-chizhov.ru.

ваше мНеНие

Татьяна КИРЬЯНОВА

Продавец подделок
отправится в колонию

В центре города задержан 
фасовщик марихуаны

 кРиминал

 

перед судом предстанет руководи-
тель сталелитейного завода, обвиняе-
мый в невыплате заработной платы. О за-
вершении расследования уголовного дела в 
отношении 42-летнего Вадима Тряпичкина 
нам сообщили в Следственном управле-
нии СКП РФ. Мужчина не выдавал деньги 
работниками предприятия с мая 2009 по 
январь 2010 года, в результате чего обра-
зовалась задолженность, превышающая 
2,5 миллиона рублей. По версии следствия, 
руководитель имел реальную возможность 
погасить долг, располагая оборотными 
средствами в 51 миллион рублей. Но он на-
правил эти деньги на нужды предприятия. 
Тряпичкин полностью признал свою вину и 
сократил задолженность по зарплате более 
чем на 2 миллиона рублей. Уголовное дело 
передано в суд.

10 лет лишения свободы получил 
28-летний александр Крутьев, в под-
питии убивший своего знакомого. 
Сначала он бил приятеля ногами, затем 
взялся за кирпич. Чтобы завершить рас-
праву, он привязал мужчину к скутеру и по-
пытался протащить его по земле. Оставив 
растерзанное тело, злоумышленник скрыл-
ся с места происшествия. Это не первый 
срок жителя поселка Кантемировка. Ранее 
он уже был судим целых три раза.

за мошенничество с использовани-
ем служебного положения осуждены 
сотрудники «росгосстраха», инфор-
мирует прокуратура области. Менедже-
ры 30-летняя Ирина Соляник и 32-летняя 
Ирина Красикова представили в страховой 
отдел компании подложные документы, 
якобы свидетельствующие о желании жи-
тельницы Воронежа подписать агентский 
договор. После его оформления они стали 
заключать от имени ничего не подозрева-
ющей женщины сделки по страхованию. 
На основании отчетов, составленных мо-
шенницами, «Росгосстрах» выдавал агент-
ское вознаграждение и другие предусмо-
тренные выплаты. За несколько месяцев 
напарницы успели похитить чуть более 14 
тысяч рублей.
Аферу выявили и пресекли по заявлению 
гражданки, от имени которой заключались 
договоры страхования. Последней совер-
шенно случайно стало известно об оформ-
ленных на ее имя документах.
Приговором Ленинского районного суда 
женщины признаны виновными. Они добро-
вольно возместили причиненный ущерб и 
получили по 2 года условно. Из филиала 
«Росгосстраха» их, естественно, уволили.

милиция проверяет Чопы и органи-
зации, связанные с оборотом ору-
жия. Операция «Сфера-Безопасность» 
будет проходить в Воронежской области 
вплоть до 30 декабря. На первом этапе 
стражи провопорядка выявляли нарушения 
в фирмах, осуществляющих подготовку 
частных охранников и детективов. На вто-
ром, который начнется 21 декабря, сотруд-
ники милиции проверят организации, зани-
мающиеся оборотом оружия, боеприпасов, 
взрывчатых материалов и пиротехнических 
изделий.
в связи с этим управление лицен-
зионно-разрешительной работы 
гувд просит сообщать обо всех из-
вестных нарушениях в данной сфе-
ре по телефонам «горячей линии»: 
51–18–88, 51–15–05.

 �леНта Новостей

более 21 килограмма наркотиков изъяли сотрудники милиции  
в течение недели. Таков результат комплексной оперативно-профилактической опе-
рации «Канал-2010». В мероприятии были задействованы более 1800 представителей 
органов внутренних дел. За время проведения операции милиционеры выявили 106 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

в дачном поселке «вега» (Левобережный район) в одном из домов обнаружено тело 
36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Установлено, что он распивал спиртное 
со своим 35-летним приятелем, недавно освободившимся из колонии. В ходе застолья собутыль-
ники поссорились из-за воспоминаний о местах не столь отдаленных. Гость нанес хозяину дома не-
сколько ударов ножом. В настоящее время злоумышленник задержан. Расследование продолжается.

За последний месяц в Воронеже это уже второй случай, когда суд 
приговаривает торговца контрафактной продукцией не к условному, 

как обычно, а к вполне реальному наказанию.

Мужчина, ничуть не смущаясь, разложил 
свертки с наркотиками на передней 
панели своей машины. Такой наглости 
от автолюбителя никто не ожидал. 
Даже сотрудники отдела милиции № 6, 
которым не раз приходилось сталкиваться 
с чудаковатыми гражданами.

В начале весны 36-летний Сергей Солодовников в парке на улице 
Кольцовская (напротив магазина «Электроника») продал нелицен-
зионный DVD-диск с компьютерными программами. «Болванку» он 
оценил в 150 рублей, причинив ущерб собственнику более чем на 350 
тысяч рублей. Уголовное дело возбудили по пункту «в» части 3 статьи 
146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права, а 
равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров 
в целях сбыта, совершенные в особо крупном размере).

Центральный районный суд признал мужчину виновным и, несмо-
тря на сложившуюся практику назначения штрафов, приговорил его 
к одному году лишения свободы. Видимо, решающую роль сыграли 
прежние судимости Солодовникова. Он уже попадался на контрафакт-
ной и порнографической продукции.

Напомним, что в ноябре тем же Центральным судом к одному году одному 
месяцу лишения свободы в колонии-поселении был приговорен 34-летний 
Вячеслав Нацвин. Он получил свой срок в соответствии со статьей 242 УК 
РФ (незаконное распространение порнографических материалов).

Сергей может обжа-
ловать приговор  
в течение 10 дней

Патрулируя вечерние улицы, 
милиционеры обратили внимание 
на припаркованный автомобиль 
ВАЗ-21099, в салоне которого горел 
свет. Стражи правопорядка решили 
проверить машину. Они подошли 
поближе и постучали в окно води-
тельской двери. Из салона показался 
мужчина. Он сильно нервничал и 
пытался прикрыть спиной пасса-
жирское сиденье.

«На панели приборов лежали 
два бумажных свертка, – рассказы-
вают представители пресс-службы 
ГУВД. – Один из них милиционеры 
развернули. Его содержимое – веще-
ство растительного происхожде-
ния – вызвало подозрение, так как 
сильно походило на марихуану. 
Они вызвали следственно-опера-
тивную группу, которая провела 
осмотр автомобиля и изъяла пакеты 
с травой».

Экспертиза показала, что в сверт-
ках действительно находится около 
100 граммов марихуаны. По словам 
заместителя начальника ОМ № 6 
Виталия Симонова, ее владелец – 

безработный, приехавший в Воро-
неж из района области.

В свою очередь, 38-летний 
«фасовщик» пояснил, что соби-
рался отдохнуть и повеселиться с 
друзьями. «Травка», по его мнению, 
должна была скрасить их приятный 
досуг.

В отношении мужчины возбуж-
дено уголовное дело. Ранее он уже 
был судим за кражу, но отделался 
условным сроком.

Наркодилеры привлекли к 
«бизнесу» больного человека

35-летний Иван Мургин собирал дикора-
стущую коноплю, привозил ее к себе до-
мой, сушил, мельчил и получал марихуану. 
«Траву» он расфасовывал в полимерные па-
кеты. При обыске у мужчины изъяли около 

1,5 килограммов наркотиков. Постоянным 
клиентом Ивана была 30-летний Денис По-
ляков. Он приобретал марихуану для своих 
знакомых. Также в «деле» участвовала со-
жительница Мургина – 22-летняя Галина 
Андреева. Именно она сбывала «траву» че-
рез посредника – 28-летнего Сергея Зани-
на, страдающего психическим расстрой-

ством. Суд приговорил Мургина к 5 годам 
6 месяцам лишения свободы с отбывани-
ем в колонии строгого режима. Андреева 
проведет за решеткой 2 года и 6 месяцев. 
Поляков получил 3 года условно. Занин же 
освобожден от уголовной ответственности 
и отправлен на принудительное лечение в 
психиатрический стационар.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Наглость – второе 
счастье? Вряд ли. 
Скорее – второй срок
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по мнению российского бизнес-сообщества, 1 января 2011 года станет 
«черным днем» в календаре для малого бизнеса. Фискальная нагрузка на фонд оплаты труда для 
предпринимателей, применяющих УСН и ЕНВД, – а это 90 % всего малого бизнеса – увеличится 
в 2,4 раза. Это, по мнению многих экспертов, приведет к радикальному увеличению «теневой» со-
ставляющей экономики, снижению уровня заработной платы, введению «серых» схем оплаты труда, 
массовым увольнениям работников в секторе малого и среднего бизнеса.

пальма первенства в сфере налоговых реформ принадлежит 
Болгарии, второе место занимает Турция. Самой популярной реформой, 
осуществленной в 27 странах мира, было уменьшение налога на прибыль 
организаций. В странах Восточной Европы и Центральной Азии ставки 
налогообложения остаются самыми высокими в мире.

  бизнес

Дадут ли бизнесу отсрочку?
Малый и средний бизнес перешел в решительное наступление: в поддержку моратория на 
вступление в силу Федерального закона № 212 началось интернет-голосование. Его иници-
атором стала общероссийская общественная организация малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России», которую поддержали все региональные представительства. Голосо-
вание проходит на сайте http://esn2011.ru, там же можно оставить свои отзывы и комментарии. 

«Я не экономист, но даже мне понятно: собираемость 
налогов (страховых отчислений) не увеличится, а наобо-
рот, уменьшится, причем в разы. Мы уже привыкли 
работать в условиях легальной экономики, непонятно, 
зачем нас опять настойчиво загоняют в тень? Для боль-
шинства это будет единственным способом выжить…»

Руководитель ООО, количество сотрудников – 
48 человек, Центральный федеральный округ.

«Я занимаюсь ведением бухучета малых предприятий. 
Мои клиенты занимаются разными видами деятельности, 
и сейчас перед ними стоит вопрос выживания. Ведь уве-
личение социальных взносов с ФОТ наемных работников 
приведет к повышению цен на их услуги, следовательно, 
к потере клиентов. Если цены на услуги и товары оста-
вить на уровне 2010 года, то предприниматели не смогут 
выжить: будут вынуждены закрываться. Потребители 
пойдут в крупные компании, где цены гораздо выше. К 
тому же появится дополнительная армия безработных –  
российских граждан, так как будет выгоднее брать 
на работу иностранцев, с заработной платы которых 
социальные взносы не выплачиваются. Может быть, 
денежные средства на покрытие дефицита Пенсионного 
фонда поискать где-то еще?»

Индивидуальный предприниматель, количество 
сотрудников – 2, Центральный федеральный округ.

«Это просто не поддается никакому здравому смыслу, 
почему с дохода свыше 463 000 не надо брать взносы в 
Пенсионный фонд? Недавно прочитала, что «Деловая 
Россия» предлагает не делать такого ограничения и 
облагать взносами все зарплаты без исключения. Но 
зато по прежней ставке в 26 %. При этом отчисления с 
зарплат выше 415 000 рублей предлагается полностью 
перечислять в качестве солидарной части пенсионных 
взносов, чтобы «подлатать» дыру в Пенсионном фонде. 
По-моему, здравое предложение».

Руководитель ООО, количество сотрудни-
ков – 6, Приволжский федеральный округ. 

«Если в стране не хва-
тает денег на социальные 
программы, на пенсии, зачем 
нам трасса «Формулы-1», 
Олимпиада, а теперь еще 
чемпионат мира по фут-
болу? Малый бизнес должен 
оплатить все это?»

Руководитель ООО, 
количество сотрудни-
ков – 6, Центральный 

федеральный округ.

«Наше агентство работает с предпринимате-
лями, все в шоке. Мы живем в сельской местности, 
по нам и так сильно «ударила» неурожайность. 
Если «не остановить» 212-ФЗ, люди пойдут на 
биржу. Там делать нечего, у нас процент по без-
работице в районе просто зашкаливает. Зачем 
нам «перекрывать» кислород? Худо-бедно в 
нашем районе у людей была зарплата 7000 рублей 
в среднем, а теперь?»

Директор некоммерческого партнер-
ства, количество сотрудников – 3, Северо-

Кавказский федеральный округ.

– Чтобы поднять пен-
сии и провести модер-
низацию здравоохра-
нения, мы пошли на ряд 
непростых решений, 
включая увеличение 
обязательных страхо-
вых взносов. Сегодня  
нам надо найти воз-

можность смягчить отрицательные послед-
ствия этой меры для предпринимательской 
деятельности. Я принял следующее решение. 
Для малого бизнеса, работающего в производ-
ственной и социальной сфере, предусмотреть 
двухлетний переходный период с установле-
нием более низкой ставки взносов на уровне 
26 процентов. Соответствующий законопроект 
должен быть внесен в Госдуму до 15 декабря.

– Упустив шанс договориться до 1 января 2011 года, 
власть и малый бизнес окажутся в проигрыше. Го-
сударство может лишиться части начислений, в том 
числе и подоходного налога: предпринимателям 
придется перейти на зарплату в конвертах, а часть 
предприятий вообще закроется. Бизнесмены будут 
поставлены в неблагоприятные условия ведения биз-
неса, не говоря уже о том, что еще надолго останутся 
без весомого голоса при решении экономических во-

просов в стране. Тем более что шанса предпринять другие шаги у них не будет. 
Учитывая, что ситуация в экономике в ближайшее время вряд ли изме-
нится к лучшему, не стоит рассчитывать на полную отмену ФЗ № 212. 
Вполне вероятно: мораторий может быть введен до 2013 года. Эти два 
года следует использовать предпринимателям – для повышения эффек-
тивности своей деятельности, а власти – для создания благоприятного 
инвестиционного климата. Поэтому необходимо садиться за стол пере-
говоров и разрабатывать общую стратегию.

– «Опора» является локомотивом всех про-
грессивных идей для малого и среднего биз-
неса. Мы живем в российском государстве, 
поэтому, думаю, имеем право высказать свою 
точку зрения. Мораторий – это своего рода 
сигнал, и наша главная задача – привлечь 
внимание к проблеме. Повышение налогов ни-
когда не приводило к их собираемости – так 
было во все времена. Следовательно, бюджет 

не будет наполняться в той степени, в которой прогнозируется. Нужно 
также учитывать, что в настоящий момент мелкий и средний бизнес 
еще не совсем «оправился» от кризиса. Это видно и по обороту малых 
компаний, и по объему реализации продукции. Чтобы предпринима-
тельство развивалось, нужно упрощать систему налогообложения. Мы 
надеемся, что мораторий все-таки будет введен – хотя бы на 2–3 года, 
как говорится, до лучших времен. Если этого не произойдет, то через 
несколько месяцев станет понятно: цель, которой хотели добиться пу-
тем повышения налоговой нагрузки, не может быть достигнута. 

дмитрий медведев, Президент России:
владимир яцуН, заместитель председателя Комитета Торгово-промыш-
ленной палаты Воронежской области по социальной политике, председатель 
ВРО «Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»:

марина лЮтиКова, заместитель председателя правления ВРСП 
«Опора», президент Гильдии пекарей и кондитеров Воронежской области:

эКспертНое мНеНие

Татьяна КИРЬЯНОВА

До «часа икс» остается чуть более двух недель. Голосование продолжается. 
Удастся ли российскому бизнес-сообществу договориться с властью? Что по это-
му поводу думаете вы, уважаемые читатели? Мы будем рады узнать ваше мне-
ние по телефону 61-99-99 или по электронному адресу: pressa@gallery-chizhov.ru.

ваше мНеНие

закипает работа…
Звонки от жителей поступают в 

единую диспетчерскую службу или 
сразу в аварийные службы. Они начи-
нают работу в 18 часов, но телефон 
начинает трезвонить раньше.

– Мы принимаем заявки, быстро 
распределяем по бригадам, и работа 
закипает, – рассказывает начальник 
участка аварийной службы Галина 
Гвоздкова. – Постоянно держим с 
ними связь, координируем. Бывает, 
что приходит много жалоб и после 
ликвидации одной аварии специали-
стов нужно оперативно перенаправить 
на другую. Особенно жарко было в 
начале отопительного сезона… 

Жильцы жаловались не только 
на холодные батареи в квартирах. 
Течь в радиаторах, потопы в подва-
лах, перегоревшая проводка – лишь 
неполный перечень проблем. Но самая 
распространенная жалоба – порывы 
в сетях.

– Главная причина – изношен-
ность сетей тепло- и водоснабжения, 
– объясняет Галина Федоровна. – 
Старенькие трубы не выдерживают 
испытания давлением, морозами 
и «рвутся». Устраним «брешь» в 
одном месте – бывает, что приходится 
менять около 4 метров трубопровода, 
– как она появляется в другом.  Как 
будто расползается… 

вызов принят!
Такая же ситуация и с домами. 

Большая часть жилфонда (а всего 
на обслуживании находятся 1100 
домов) – «вторичка», которая нахо-
дится в высокой степени износа. Они 
построены несколько десятков лет 
назад, в каком состоянии находятся 
– понятно без слов. 

– Особенно это касается Цен-
трального и Левобережного районов, 
– рассказывает Галина Гвоздкова. 
– Например, на днях специалисты 
выезжали на дом, который эксплуа-
тируется с начала XX века!

… Разговор прерывает пронзи-
тельный звонок телефона: 

– Аварийная! У нас по стояку нет 
тепла, в чем дело? – встревожены 
жильцы. 

Чтобы разобраться в ситуации, 
специалисты сначала должны выяс-
нить: включен ли дом в список тех, 
которые обслуживают управляющие 
компании, входящие в свою очередь 
в «Воронежскую коммунальную 
палату». И в зависимости от этого 

принимают решение. Если вопрос 
находится в «компетенции» аварий-
ной службы, по адресу направляют 
бригаду сантехников-сварщиков или 
электриков. 

– Мы устраняем неисправности 
внутридомовых сетей: канализации, 
холодного и горячего водоснабжения, 
центрального отопления, – расска-
зывает начальник участка аварийной 
службы. – Все остальное находится 
в ведении городских коммунальных 
служб, с которыми мы активно вза-
имодействуем. 

Носок в канализации
На часах – 19.12. В аварийную 

службу уже поступило 10 заявок, 
большая часть жалоб на засоры в 

канализации. В чем причина? Как 
объяснили специалисты, часто в этом 
виноваты сами жильцы и их варвар-
ское отношение к канализационной 
сети. Унитаз часто используется как 
мусоропровод, в него смывают что 
попало. Это и ведет к «закупорке» 
труб. 

– Однажды, прочищая трубы, 
сантехники достали оттуда мужской 
носок 42 размера! – вспоминает 
Галина Федоровна. – В другом доме 
вытащили целый ворох тряпок, кото-
рые в унитаз ухнула 80-летняя пенси-
онерка. В этом она призналась сама. 
Прочистили, уехали, но надолго ли?..

Сгоревшая из-за нагрузок электро-
проводка – тоже проблема. Нагрузка 
на сети увеличивается из-за вклю-
ченных бытовых приборов – всех 
сразу: стиральной машины, чайника, 
компьютера, обогревателя. 

«Караул! Нашествие тараканов!»
… Телефон в аварийной службе 

не умолкает. 
– В доме вырубило свет, – жалу-

ются жильцы. 
Бригада электриков уже спешит 

на помощь. И так постоянно: редко, 
когда у специалистов выпадает сво-
бодная минутка. Час пик в «аварийке» 
– с 18 до 9 часов утра. Особенно 
напряженно в выходные, начиная с 
вечера пятницы. Такое ощущение, что 
именно в эти дни в городе начинает 
все «рваться», течь, вырубаться.  

Случаются и ложные вызовы. 

Случаются и ложные вызовы. 
– Звонит мужчина, говорит: засори-
лась канализация, из люка доносятся 
странные шумы. Выехали, проверили: 
все в порядке, – вспоминает Галина 
Гвоздкова. – Или вот еще наглядный 

пример: телефоны оборвал мужчина, 
жаловался, буквально срываясь на 
крик: «Караул! В моей квартире наше-
ствие тараканов!» Но тут аварийная 
вряд ли поможет, – улыбаясь, говорит 
Галина Федоровна. 

Когда все отдыхают
Сегодня специалисты аварийной 

службы «Воронежской коммуналь-
ной палаты», выезжая на вызовы и 
устраняя неисправности, готовятся 
к по-настоящему горячему времени 
– новогодним праздникам. Делается 
запас материалов – труб, проводов, 
запорной арматуры, начиная от вен-
тилей и заканчивая контргайками. 
«Ведь мы работаем, когда все отды-
хают», – резюмирует начальник 
участка аварийной службы Галина 
Гвоздкова. 

 РепоРтаж

«Скорая помощь»
коммунального назначения

вциом выяснил, какие проблемы страны волнуют 
россиян больше всего. Лидеры рейтинга – инфляция и алкоголизм. 
За ними следуют безработица, коррупция, низкий уровень жизни и 
тревожная ситуация в жилищно-коммунальной сфере.

эксперты проанализировали причины аварийности в сфе-
ре ЖКХ. По их мнению, 79 % аварий носят техногенный характер: ветхость, нару-
шение правил эксплуатации, несанкционированные отключения, взрывы, пожары. 
21 % аварий произошли из-за природных катаклизмов – стихийных бедствий.

«Аварийная? У нас нет света! Аварийная! Подвал заливает – помогите! Это аварийка? Приезжайте, канализация 
забилась! Аварийная…» Телефон накаляется до предела: таких звонков в аварийную службу «Воронежской 
коммунальной палаты» ежедневно поступает около сотни. В особо «жаркие» дни, например во время начала пуска 
тепла в квартиры, – свыше 150 и около 1000 – почти каждый месяц. 

течь в радиаторах, потопы в под-
валах, перегоревшая проводка 
– лишь неполный перечень про-
блем, с которыми воронежцы об-
ращаются в аварийную службу

– Аварийная служба жилфонда Воронеж-
ской Коммунальной Палаты начала созда-
ваться с апреля 2010 года и постепенно, 
район за районом, к осени охватила весь 
город. В настоящее время она обслужива-
ет управляющие компании в Железнодо-
рожном, Коминтерновском, Советском и 
Левобережном, Ленинском и Центральном 
районах Воронежа. Новая структура была 
встречена в штыки муниципальной служ-
бой, однако ее работа доказала эффек-
тивность принятого решения – аварийная 
служба ЖКХ сосредоточена на ликвидации 
аварий в жилых домах, а не в целом всех 
аварий города. Это позволяет эффективно 
оказывать помощь всем жильцам домов, 
которые обслуживают  управляющие ком-
пании ВКП, приезжая на заявки в установ-
ленные нормативами сроки. В настоящее 
время у аварийной службы работает 8 бри-
гад, две ассенизаторские машины и авто-
вышка, два трактора на базе «Беларус» и 
экскаватор на базе МТЗ 80. 

аварийная служба воронеж-
ской Коммунальной палаты 
обслуживает уК во всех рай-
онах города. время работы 
с 18 до 9 часов. заявки на 
устранение возникших не-
исправностей принимаются 
по многоканальному теле-
фону единой диспетчер-
ской службы: 55–63–63. 
аварийная служба (правый 
берег): 60–55–40, аварий-
ная служба (левый берег): 
23–88–33.

иван яКовлев, руководитель 
аварийной службы:

эКспертНое мНеНие 

жильцам на заметку

Татьяна КИРЬЯНОВА

Течь в трубе устраняют при 
помощи сварки тогда, когда 
обычные «хомуты» уже не 
спасают положения
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 те, кому назначена трудовая пен-
сия по старости (часть трудовой пенсии 
по старости), в том числе досрочно, 
либо пенсия за выслугу лет;

 отказавшиеся в течение 10 дней со 
дня регистрации в службе занятости 
от двух вариантов подходящей работы, 
включая работу временного характера;

 впервые ищущие работу (ранее 
не работавшие), и при этом не имев-
шие профессии (специальности), 
отказавшиеся от двух вариантов про-
фессиональной подготовки или от 
предложенной оплачиваемой работы, 
включая работу временного характера; 

 если документы соискателя, 
предъявленные инспектору, содержат 
заведомо ложные или недостоверные 
сведения; 

 если гражданин без уважитель-
ных причин не явился в службу заня-
тости для регистрации его в качестве 
безработного.

Через один месяц со дня отказа 
для решения вопроса о признании 
безработным вы вновь можете заре-
гистрироваться в службе занятости. 

размер пособия
Согласно Постановлению Прави-

тельства РФ от 14 ноября 2009 года, 
а также в соответствии со статьей 33 
Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской 
Федерации», размер пособия по без-
работице в этом году составляет:

 4900 рублей – его максимальная 
величина (с учетом справки о зар-

плате с предыдущего места работы)
 850 рублей – его минимальная 

величина. 
Для сравнения, максимальный раз-

мер пособия в 2008 году составлял 3080 
рублей, а минимальный – 770 рублей. 

Минимальный размер пособия по 
безработице выплачивается гражданам:

 впервые ищущим работу;
 стремящимся возобновить трудо-

вую деятельность после длительного 
(более 1 года) перерыва;

 уволенным за нарушение трудовой 
дисциплины или за другие противо-
правные действия, предусмотренные 
трудовым законодательством;

 уволенным по любым основаниям 
в течение 12 месяцев, предшествовав-
ших началу безработицы, и имевшим 
в этот период оплачиваемую работу 
менее 26 календарных недель;

 прекратившим предпринима-
тельскую деятельность.

В остальных случаях размер посо-
бия по безработице устанавливается 
в процентном отношении к среднему 
заработку, исчисленному за послед-
ние три месяца по последнему месту 
работы, но не ниже минимального и не 
выше максимального размера пособия 
по безработице.

 Как найти себя?
Часто бывает так, что соискатель не 

знает, чем хочет заниматься и какую 
работу хочет найти. Причины этого 

могут быть разными: усталость от 
привычных обязанностей, жажда 
новых знаний, психологические обсто-
ятельства (депрессии, недовольство 
жизнью и другие). 

В таких ситуациях могут помочь 
центры профориентации. Професси-
оналы проведут с безработным ряд 
тестов, которые покажут предраспо-
ложенность человека к определенной 
категории профессий. Кроме того, в 
некоторых таких центрах проводятся 
собрания, в рамках которых за «кру-
глым столом» можно обсудить плюсы 
и минусы той или иной должности, 
пообщаться с представителями ком-
паний, которым требуются работники. 

Каков размер пособия для безработ-
ных? Какие документы необходимы для 
постановки на учет? В чем конкретно 
поможет служба занятости? Именно 
такие вопросы чаще всего поступают 
в Региональные общественные прием-
ные Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» В. В. Путина к депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову. 
Давайте разберемся в этих вопросах 
подробно. 

зачем нужна биржа?
Служба (центр) занятости, или, как 

ее еще называют, биржа труда может 
предложить соискателям несколько 
вариантов поиска работы. Во-первых, 
человек может окончить специальные 
курсы, на которых научится чему-то 
новому. Это могут быть курсы опе-
раторов персонального компьютера 
(ПК), web-дизайна, оператора завод-
ского оборудования, швеи, секретаря, 
программиста, водительские курсы и 
многие другие. Согласитесь, у дипломи-
рованного специалиста гораздо больше 

возможностей устроиться на работу.
Во-вторых, у каждой службы занято-

сти есть своя база данных о вакансиях 
на различных предприятиях города –  
может случиться так, что вы найдете 
любимую и доходную работу в абсолютно 
непривычной и незнакомой вам сфере. 

В-третьих, вы можете встать на 
учет в качестве безработного, получать 
пособие и самостоятельно подыскивать 
подходящую вам должность. 

Как встать на учет?
Если у вас уже есть трудовой опыт, но 

вам пришлось уволиться или вы попали 
под сокращение штата, то вы можете 
встать на учет по безработице. Для этого 
вам понадобятся следующие документы: 

 паспорт; 
 трудовая книжка (либо заменя-

ющий ее документ, удостоверяющий 
профессиональную квалификацию); 

 справка о среднем заработке за три 
месяца по последнему месту работы;

 документ, удостоверяющий про-
фессиональную квалификацию. 

Вчерашние студенты или школь-
ники, еще не имеющие трудового опыта, 
также могут встать на учет в службе. 
Для этого им понадобятся только 
паспорт и документ об образовании.

если вам подобрали вакансию
Из всего перечня свободных рабочих 

мест, предложенных вам инспектором, вы 
можете выбрать одно или несколько. На 
каждое вы получаете специальное направ-
ление, которое должны будете предъявить 
сотруднику фирмы, в которую попадете. 
Если на собеседовании вас не устроят 
условия труда или по каким-то другим 
причинам вы не захотите работать в орга-
низации, то вы можете написать письмен-
ный отказ от предложенной вакансии во 
время следующего приема у инспектора. 
Но помните: если десятидневный срок со 
дня регистрации в службе занятости еще 
не истек, отказаться от должности само-

стоятельно вы сможете не более двух раз. 
В противном случае вас не поставят на 
учет. Во всех остальных случаях только 
фирма, в которую вас направили, сможет 
написать отказ от вашей кандидатуры, 
причем обязательно указав его причины. 

«вечный студент»
Если вместо подбора вакансии вы 

выбрали повышение квалификации на 
курсах, то имейте в виду, что вы обязаны 
посещать все занятия, иначе вам могут 
приостановить выплату пособия на срок 
до трех месяцев. В конце обучения вас 
ждут выпускные экзамены, присвоение 
заслуженной квалификации и выдача 
диплома специалиста. 

Кто не сможет встать на учет?
Безработными не могут быть при-

знаны те, кто относится к следующим 
категориям:

 лица, не достигшие 16-летнего 
возраста;

 онлайн-пРиемная

Теперь получить ответы на 
интересующие вас вопросы можно не 
выходя из дома и не покидая своего 
рабочего места. Достаточно зайти на 
сайт infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт по 
ЖКХ общественной приемной обязательно 
ответит на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте или в 
другой удобной для вас форме.

уважаемые 
читатели! 

оНлайН-приемНая

 �вопрос-ответ  

АРМИЯ

– Сын обучается по очной форме в 
ВГМА имени Бурденко. Ему пришла 
повестка в военкомат. Имеет ли он 
право на отсрочку от военной службы?

Диана Валентиновна, 40 лет
– Согласно статье 22 Федерального 
закона «О воинской обязанности 
и военной службе» от 28 марта 
1998 года, ваш сын подлежит при-
зыву. На время обучения для него 
предусмотрена отсрочка, которая 
потеряет свою силу только после 
получения диплома.

БРАК     
                        
– Порождает ли гражданский брак 
какие-либо юридические последствия?

Владислав Георгиевич, 38 лет
– В соответствии со статьей 10 Семейного 
кодекса РФ, права и обязанности супру-
гов возникают со дня государственной 
регистрации заключения брака. Таким 
образом, брак, заключенный иным 
способом (например, так называемый 
гражданский брак) или в иных органах (к 
примеру, церковный брак) государством 
не признается и никаких юридических 
последствий не порождает. Следует 

отметить, что по закону РФ «граждан-
ским» называется официально зареги-
стрированный брак. А то, что называют 
гражданским браком «в народе», – это 
совместное проживание. 

УЩЕРБ

– Мою квартиру залили соседи. От 
добровольного возмещения ущерба они 
отказываются. Как мне защитить свои 
жилищные права и взыскать стоимость 
поврежденного имущества?

Ирина Александровна, 48 лет
– Для начала нужно зафиксировать все 

повреждения. Желательно сфотогра-
фировать отклеившиеся обои, влажную 
штукатурку, испорченную мебель. Все это 
понадобится в суде, если соседи откажутся 
выплатить компенсацию. Далее необ-
ходимо пойти в ЖЭК, который  обязан 
составить акт о возмещении ущерба. 
Если мирно решить вопрос с соседями не 
получилось, нужно смело идти в суд. Для 
подачи искового заявления в суд необхо-
димо подготовить следующие документы: 
 акт о затоплении квартиры;
 заключение независимого эксперта;
 документ о праве собственности на 

квартиру;

 онлайн-пРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы 

обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и 
вашей семьи, ответить могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они 

не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: вы всегда можете обратиться в Региональные общественные 
приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов 
по телефону 61–99–99, «горячая линия»  ЖКХ. Вы также можете обратиться в Региональные общественные приемные Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района)  Тел. 20–41–01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 57–11–01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 5

Тел. 36–26–43
Тел. 78–21–09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб.102 (управа района) Тел. 61–10–65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 78–69–36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 52–45–17 
 

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 Тел. (47341) 5–31–81 (вт., чт.) 

г. Семилуки пл. Ленина, д. 11 (администрация района), каб.19 Тел. (47372) 2–70–06

размер пособия по безработице уста-
навливается в процентном отноше-
нии к среднему заработку человека

Однажды начальник попросил вас за-
держаться на несколько минут после 
рабочего дня. Оказалось, что вы по-
падаете под сокращение штата, и он 
вручил вам уведомление об этом. Или 
другой вариант – вам стало понятно, 
что нынешняя должность или органи-
зация больше вас не устраивает и вы 
хотите сменить сферу деятельности. 
Вы увольняетесь, судорожно ищете 
вакансии, но конкретных предложе-
ний не поступает. Как быть? Спаси-
тельной «соломинкой» может стать 
обращение на биржу труда.

Яна КУРЫШЕВА

У каждой службы занятости есть своя 
база данных о вакансиях на различных 
предприятиях города, из которых вам 
предложат наиболее подходящие

Воспользовавшись услугами центра 
занятости, вы сможете окончить курсы 
по какой-либо специальности и получить 
диплом государственного образца

 смету ущерба и ремонтно-восстано-
вительных работ. 

СТИПЕНДИИ

– Каким категориям студентов поло-
жена выплата социальных стипендий?

Марина Юрьевна, 19 лет
– Студенты федеральных государствен-
ных образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального 
образования имеют право на получение 
социальных стипендий. Это закреплено 
в Типовом положении о стипендиальном 
обеспечении, утвержденном Постанов-

лением Правительства РФ от 27 июня 
2001 года. Социальные стипендии в 
обязательном порядке назначают: 
 детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей; 
 инвалидам I и II групп; 
 пострадавшим в результате аварии на 

ЧАЭС и других радиационных катастроф; 
 инвалидам и ветеранам боевых действий.

Подтвердить свое право на государствен-
ную социальную стипендию может студент, 
представивший справку для получения 
государственной социальной помощи 
по одному из вышеназванных пунктов, 
выданную органом социальной защиты. 

АЛИМЕНТЫ

– Организация, в которой работал 
мой бывший супруг, закрылась. Все 
работники были уволены. Он устро-
ился в другую организацию, но с теми 
же учредителями. Должна ли была 
бухгалтерия по месту его прежней 
работы отправить исполнительный 
лист о взыскании алиментов в новую 
организацию или мне нужно обра-
титься к судебным приставам?

Светлана Кимовна, 39 лет
– После ликвидации юридического 
лица, в котором работал ваш бывший 

супруг, исполнительный лист о взы-
скании алиментов должен был быть 
направлен бухгалтерией в службу 
судебных приставов для дальнейшего 
исполнения решения суда. 
Так как бухгалтерия закрытой фирмы 
бездействовала, вам следует обратиться 
к судебному приставу по месту житель-
ства бывшего супруга с запросом о 
ходе исполнительного производства 
по взысканию алиментов. 

Подготовлено по отчетам 
общественных приемных

интересно, что в санкт-петербурге для гастарбайтеров создана 
первая sms-биржа труда. Она специализируется на поиске рабочих для сезонных, 
строительных, земельных работ и уборки помещений. Чтобы попасть в базу данных, 
мигранту будет необходимо пройти платную регистрацию, опять же через sms.

в январе 2009 года, с развитием кризиса в России, число 
желающих зарегистрироваться на бирже труда увеличилось примерно на 
треть. В Воронеже центры занятости настигли настоящие стихии – оче-
реди на постановку на учет порой образовывались уже в пять часов утра!

Как найти СВОЮ работу?

По данным Управления занятости на-
селения Воронежской области, в на-
шем регионе применяется огромное 
количество программ, помогающих 
соискателям устроиться на работу, 
среди которых: программы опере-
жающего обучения, оплачиваемой 
стажировки, банк молодых специ-
алистов, клуб работодателя и многие 
другие. Кроме того, ведется активная 
работа по трудоустройству граждан 
из отдаленных населенных пунктов 
области: например, два раза в месяц 
окраины региона посещают 12 мо-
бильных офисов центра занятости, в 
которых можно встать на учет и полу-
чить консультацию психолога по про-
фессиональной ориентации.

Кстати

– Многие из граждан, которые обращаются к 
нам за помощью, боятся, что на бирже труда 
им придется стоять в очередях, даже перед 
приемом у инспектора. Это совсем не так. В 
течение 10 дней после подачи документов 
вы должны явиться в центр занятости, что-
бы получить и рассмотреть предложенные 
службой вакансии. Если подходящих нет, то 
вас признают безработным и попытаются 
найти новые предложения. Как правило, ин-
спектор службы сам назначает вам встречу 
на определенное время и заранее подбирает 
вам подходящие варианты работы.

ирина, юрист общественной приемной:

эКспертНое мНеНие
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потом за дом придется нести ответ-
ственность. Если это памятник, зачем 
тогда здесь жить? Люди стремятся 
уехать, – говорит Татьяна Косарева.

судьба дома гарденина
Жильцы дома на Фабричном, 12 

уже отчаялись ждать переселения: в 
плену гниющих стен, ветхих потолков 
и опасной проводки они прожили не 
один год. Неужели новых квартир для 
них так и не предвидится?

– В соответствии с постановлением 
администрации городского округа 
город Воронеж от 25 ноября 2010 года 
№ 1089 «О признании непригодными 
для проживания квартир в доме № 12 
по пер. Фабричный города Воронежа», 
утверждено заключение городской 
межведомственной комиссии от 19 
октября 2010 года № 31 о признании 
непригодными для проживания квар-
тир № 11, 12, 13, 14, 16, 17 в доме № 12 
по пер. Фабричный города Воронежа. 
Срок переселения определен до 31 
декабря 2012 года.

В настоящее время на территории 

городского округа город Воронеж 
переселение граждан из аварийных 
домов осуществляется в рамках Феде-
рального закона от 21 июля 2007 года  
№ 185-ФЗ «О фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ». Финансовая под-
держка Государственной корпорации –  
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ – предоставляется на расселение 
многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными до 
01 января 2007 года. В связи с тем, что 
решение вопроса о расселении граждан 
вышеуказанного дома в рамках Феде-
рального закона № 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию ЖКХ» не 
представляется возможным, данный 
вопрос будет решен в установленные 
постановлением сроки.

Вопрос о дальнейшем исполь-
зовании здания будет рассмотрен 
после переселения из него граждан, –  
сообщил руководитель управления 
жилищного фонда и жилищной поли-
тики Сергей Яковлев.

На вопрос, поступивший в Реги-
ональные общественные приемные 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» В. В. Путина депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову, 
отвечает аналитик по вопросам ЖКХ:

– Действия вашей управляющей 
организации неправомерны. В соот-
ветствии с Жилищным кодексом 
(статья 162), она обязана один раз в год 
предоставлять собственникам отчет 
о выполнении договора управления. 
Однако это требование не выполняется 
или выполняется частично. 

Для устранения сложившейся 
ситуации Правительство в лице Мини-
стерства регионального развития РФ 
подготовило два документа, призван-
ных существенно изменить структуру 
взаимоотношений управляющих 
организаций с населением и властью 
в регионах:

 постановление правительства РФ 
от 23 сентября 2010 года «Об утвержде-

нии стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами»;

 приказ Министерства регио-
нального развития РФ «Об обеспе-
чении контроля за организациями, 
осуществляющими деятельность в 
сфере обслуживания, эксплуатации 
и ремонта общего имущества много-
квартирных домов».

отчет по правилам
Согласно постановлению, управля-

ющие компании обязаны размещать 
в доступных местах информацию о 
своей деятельности и предоставлять 
ответы гражданам по их запросам. Что 
названо здесь «доступными местами»? 
Это всевозможные объявления в доме, 
объявления в местных газетах или в 
СМИ, которое выпускается непосред-
ственно УК, и, конечно же, в Интернете. 
Если хотите получить ответы на свои 
вопросы, вы должны предоставить их 
в УК в письменном виде. 

А согласно приказу, управляющие 
компании должны будут раз в шесть 
месяцев отчитываться в своей деятель-
ности в сфере управления, обслужива-
ния, эксплуатации и ремонта общего 
имущества многоквартирных домов. 
Эти отчеты должны направляться в 
Жилищную инспекцию, которая в 

течение 30 дней проверяет и рассматри-
вает их. По окончании этих процедур, 
в Министерство регионального раз-
вития РФ (Минрегион) отправляется 
заключение о соответствии деятель-
ности УК требованиям жилищного 
законодательства.

Черный список
Помимо всего этого, жилищная 

инспекция ежеквартально будет 
направлять в Министерство регионраз-
вития РФ информацию о результатах 
контроля мероприятий, позволяющих 
выяснить, выполняет УК все требова-
ния или нет. По результатам рассмотре-
ния заключений будет формироваться 
перечень управляющих организаций, 
осуществляющих свою деятельность 
с нарушением жилищного законода-

тельства. Этот список будет разме-
щаться и регулярно обновляться на 
официальном сайте Министерства в 
сети Интернет. 

В приказе также указано, что в 
целях надлежащего использования 
и сохранности жилищного фонда до 
1 марта 2011 года уполномоченному 
органу рекомендовано предоставить в 
Минрегион РФ предложения по уста-
новлению стандарта деятельности УК.

Коммунальное бедствие
То, что дом № 12 в Фабричном пере-

улке повидал на своем веку немало, 
чувствуется сразу при входе в здание: 
стены разрушаются, краска облу-
пилась, а старые лестницы жалобно 
скрипят при каждом шаге. По словам 
жильцов, они бы и рады были сделать 
здесь ремонт, но само здание с почти 
300-летней историей всячески отвер-
гает их попытки хоть как-то привести 
его в порядок: пластиковые окна из-за 
разрушения стен поставить нельзя, а 
подвесной потолок, который установ-
лен в одной из комнат, увы, не спасает 
от постоянных протечек крыши.

– В результате наши квартиры регу-
лярно заливает водой и обои отходят 
от стен. Каждый год приходится их 
переклеивать, но это не спасает от 
сырости: на обоях остаются грязные 
разводы, а в комнатах – гнилостный 
запах. В доме живет 10 детей, и из-за 
такой неблагоприятной обстановки они 
болеют гораздо чаще своих сверстников.

С ужасом ждем весны: когда снег 
будет таять, нас ждет новый потоп. 
Приходится залезать на крышу и 
вычерпывать воду, – рассказывает 
жительница дома Татьяна Косарева.

Толщина стен в доме – около метра, 
но внутри они полые. По словам жиль-
цов, это скорее недостаток, чем преиму-
щество: батареи центрального отопле-
ния со своей задачей не справляются.

Несколько лет назад в ванной сго-
рела колонка. Пострадало и само поме-

щение: обугленные холодные стены 
не дают жильцам возможности даже 
принять душ – приходится ездить к 
родственникам.

– Горячей воды у нас нет. В сосед-
нем подъезде, где также не работает 
колонка, жильцы сами установили 
бак от стиральной машины – полу-
чилось что-то вроде душа. Где еще 
такое увидишь?

С начала лета аварийная служба 
приезжала к нам почти каждый день. 
Постоянно что-то ломается, осыпа-
ется. Один раз даже потолок в ванной 
обрушился! Специалисты говорят, что 
помочь нам нельзя: дом буквально 
рассыпается на глазах, затрудняя 
ремонтные работы.

Кроме того, в доме постоянно горит 
проводка. Электрик нам сказал, что 
нельзя даже чайником пользоваться. 
В соседнем подъезде люди ставят 
кипятильник, чтобы воды нагреть –  
буквально на полчаса, – говорит 
Татьяна Михайловна.

Непарадный подъезд
Для Татьяны Косаревой комму-

налка стала домом почти 37 лет назад. 
Сейчас здесь в небольших комнатах 
ютятся еще 6 семей. Старожилы пом-
нят те времена, когда бывший особ-
няк фабриканта Потапа Гарденина 
принадлежал воинской части. По 
словам жильцов, дом тогда был как 
игрушка – ремонт здесь проводился 
каждый год.

– Я даже не испугалась приехать 

в коммунальную квартиру с двумя 
детьми: и в доме, и во дворе всегда были 
чистота и порядок. В 1980-х годах дом 
передали городу. С тех пор все изме-
нилось, и ремонта мы не видели много 
лет, – говорит Татьяна Михайловна.

– Обратились мы как-то в управля-
ющую компанию: надо было батареи 
поменять. Чтобы заменить три участка 
трубы, нам насчитали 1200 рублей. 
Бумаги мы подписали, но дело так и не 
сдвинулось с мертвой точки. В итоге 
мы сами купили трубу, и специалисты 
нам ее установили. Впрочем, от нее все 
равно нет никакого толка – в ванной 
по-прежнему холодно.

Наши подъезды разрушаются на 
глазах: кирпичи вываливаются, шту-
катурка осыпается. Лет пять назад 
треснула стена: внутри дома щель 
кое-как замазали, а на улице – не 
получается, – рассказал житель дома 
на Фабричном, 12, Юрий Косарев.

в ожидании переезда
– Когда в семье появилась малень-

кая внучка, я поняла, что жить здесь 
дальше невозможно, – говорит Татьяна 
Михайловна. Тем не менее, годы шли, 
ребенок рос, а переселения жильцы 
так и не дождались…

За годы борьбы за новые квартиры 
у жителей скопилась целая пачка 
документов – ответы из различных 
инстанций. Что интересно, еще в 
2004 году комиссия признала дом на 
Фабричном, 12, непригодным для 
жилья, но официально он долгое время 
не получал этот статус.

– Нам писали, что проведение 
комплексного капитального ремонта 
нецелесообразно, так как срок службы 
здания исчерпан. В ноябре 2010 года 
Гордез ответил, что управа Централь-
ного района должна была обратиться 
в департамент ЖКХ с письмом о 
необходимости проведения инстру-
ментального обследования нашего 
дома за счет средств бюджета. Однако 
задание не было выдано, и в план на 
2010 год дом не включался, – говорит 
Татьяна Косарева.

«мы заложники этого дома»
По словам Татьяны Михайловны, 

в таких условиях жить дальше про-
сто невозможно, и чувство гордости 
от жизни в знаменитом особняке 
куда-то улетучивается. Когда стены 
перекосились, воды нет, а потолок 
того и грозится обрушиться на головы 
жильцам, даже не вспоминаешь, что 
живешь в историческом доме, который 
пережил смену эпох, устоял в бомбеж-
ках и продержался уже без малого 300 
лет. О том, что это памятник феде-
рального значения, напоминает лишь 
табличка, установленная на фасаде 
дома несколько лет назад.

– Казалось бы, такой знаменитый 
дом, памятник, но никому он не нужен. 
Реставрационные работы не ведутся, 
музея тоже, по-видимому, не будет. 
Таким образом, он превратился в 
памятник нищеты и разрухи. Почему 
же мы должны быть заложниками 
этого дома? Приватизировать нам его 
не дают, да мы и сами не хотим, ведь 

 дежуРный по гоРоду       

Драма старого особняка

Как «справиться» с управляющей организацией?

Стоит ли жильцам 300-летнего дома надеяться на переселение?
На снимке, размещенном на одном из воронежских форумов, – старинный дом. «Фабричный переулок, 12. Дом 
купцов Гардениных (1735). Это старейший жилой дом в Воронеже. Последний раз реставрировался в конце 1940-х.  
В 2007 году выселился последний жилец», – гласит подпись под фотографией. Однако дом, как ни странно, не 
пустует: нынешние жители бывшей усадьбы никак не могут выехать из разрушающегося здания.

– В нашем подъезде уже давно не проводился ремонт, несмотря на то, что 
все платежи наши жильцы оплачивают в полном размере. Мы обратились 
в управляющую компанию, чтобы узнать, как были использованы наши 
деньги, и получили отказ в предоставлении информации. Правомерно 
ли это? Слышал, что вышли два новых закона, которые теперь будут 
контролировать этот вопрос. Расскажите о них подробнее, пожалуйста.

Иван Анатольевич, 59 лет

Елена ЖУКОВА

«этот дом можно отреставрировать. В 2005 году мы уже делали необходимые 
обмеры, подготовили эскизы. Сейчас, я думаю, что из-за трещин, которые возникли в результате про-
течек систем отопления, дом придется обмерять заново. Интересно было бы сделать в этом районе 
историческую застройку с мастерскими и выходом к водохранилищу. А сам дом может стать музеем 
быта времен Петра I», – говорит директор творческой мастерской «АЛЬЯНС» Владимир Сысоев.

за девять месяцев 2010 года в Воронеже введено в 
строй 336,3 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов, 
что на 1,5 % больше, чем за девять месяцев 2009 года. При этом пятая 
часть всей площади жилья построена индивидуальными застройщиками.

Фонд содействия реформированию ЖКХ в 2011–2012 годах 
получит финансирование в объеме 20 миллиардов рублей.

уважаемые читатели! В нашей газете открывается 
рубрика «Дежурный по городу». Вы столкнулись с несправедливостью? 
Не можете добиться решения ваших проблем? Позвоните по телефону 
61-99-99 и поделитесь своей историей. Возможно, именно вы станете 
героем нашей следующей публикации!

обшарпанные стены, протекаю-
щая крыша и постоянная сырость –  
печальная реальность дома на 
Фабричном, 12

благодаря двум новым докумен-
там, деятельность управляющих 
компаний будет под жестким 
контролем, а необходимая жиль-
цам информация станет более 
доступной

«люди стремятся уехать из 
этого дома, кто куда может – к 
родственникам и друзьям», – 
говорят жильцы

 дежуРный по гоРоду

Если у вас есть вопросы, связанные с 
жилищно-коммунальным хозяйством, 
вы можете обратиться за консульта-
цией по телефону 61–99–99 – это 
номер «горячей линии» ЖКХ, которая 
проводится каждый вторник и чет-
верг  с 10 до 13 часов.

Работа управляющих 
компаний теперь будет более 
«прозрачна» для населения

Дальнейшая судьба бывшего 
дома фабриканта Потапа 
Гарденина пока не решена

После того, как в ванной 
сгорела колонка, 
жильцы предпочитают 
не пользоваться ей без 
особой надобности

Кухня в одной из 
квартир: обои отходят 
от стен, а пользоваться 
электробытовыми 
приборами невозможно

От протечек крыши 
жильцов не спасают 
никакие меры

 �оНлайН-приемНая  
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вместе с ними». «Я сам рос без отца, знаю, как это 
непросто, – добавляет один из волонтеров Анатолий 
Варгозин, – а эти малыши вообще не знают, что такое 
«мама» и «папа». Но они очень открытые. Им очень 
хочется внимания и общения…»

«под крылом» у настоящих защитников
Сотрудники учреждения за нежданную помощь 

очень признательны. Общая реакция на наши вопросы: 
«Они  необыкновенные ребята! Наверное, такими и 
должны быть настоящие защитники…» Между тем 
курсанты думают расширять свою шефскую помощь 
и дальше. Недавно произошло объединение 5-го и 
6-го факультетов университета, а у 6-го факультета –  
тоже давние связи с областным домом ребенка, 
только с более крупным отделением, что в Сомово. 
«В первый раз мы попали туда под Новый год, – рас-
сказывает курсант Сергей Клевакин, – по инициа-
тиве нашего бывшего начальника факультета Игоря 
Геннадьевича Клочкова и начальника курса майора 
Козореза, поехали сразу с лопатами и скребками. 
Помогли убрать территорию, потом устанавливали 
елки и наряжали их вместе с детьми. С тех пор наше 
подразделение бывало там не раз». Теперь, после объ-
единения, «команда Никиты» хочет подключиться к 
поддержке дома ребенка в Сомово, затем взять «под 
крыло» приют для несовершеннолетних в районе 
ВАИ, а в перспективе, возможно, еще какой-нибудь 
детский интернат. «Наши командиры оказывают нам 
всяческую поддержку, – говорит Никита, – людей у 
нас много. Должны осилить…»

Не зря воронежские девушки славятся своей 
красотой! На кастинг собралось более семидесяти 
претенденток, обладающих привлекательными 
внешними данными. Выбрать лучшую из такого 
количества ярких и разносторонних девушек чле-
нам жюри было невероятно сложно. Здесь ценятся 
не только хорошие внешние данные – умение 
общаться, харизма и обаяние, целеустремленность 
и эрудированность являются неотъемлемыми 
качествами потенциальной королевы.

подготовка на высоте
В итоге, в числе лучших – сорок участниц, 

которые уже сейчас приступили к репетициям. 
Кропотливая работа по превращению обычных 
девчонок в королев проходит во всех смыслах на 
высоте. И, прежде всего, буквально на высоте 
птичьего полета, в самой высокой точке Воронежа, 
на 23-м этаже Центра Галереи Чижова. 

Дефиле, фитнес, хореография – здесь созданы 
все условия, чтобы конкурсантки подошли к 
финальному шоу в идеальной форме. Девушки 

уже сейчас носят почетное звание полуфиналисток 
«Красы Воронежского края-2010» и в этом статусе 
принимают участие в социально-общественных 
проектах города, оттачивают мастерство, участвуя 
в дефиле, на красочных показах и фотосессиях.

достичь мечты – тяжелый труд
По условиям конкурса до финала дойдут только 

двадцать пять красавиц. Полуфиналистка уже под-
твердила свои внешние данные, которыми ее щедро 
одарила природа, но это только начало: необходимо 
тщательно следить за внешностью, речью, постоянно 
обогащать интеллектуальный уровень, жертвовать 
развлечениями ради репетиций и социально-ответ-
ственных проектов. Не осознавая всей серьезности 
подготовки, лучше оказаться в финале в качестве 
не участницы, а простого зрителя.

Неотъемлемая составляющая успеха – целе-
устремленность. Конкурсантка должна видеть 
цель, к которой стремится, и реально оценивать 
себя, а это порой самое сложное. Ведь только зная 
собственные «плюсы» и «минусы», девушка спо-
собна на настоящее преображение. Чтобы осуще-
ствить мечту – стать первой красавицей столицы 
Черноземья – необходимо быть полностью во 
власти этой идеи, кропотливо и упорно работать 
над собой. Пример долго искать не придется – 
Татьяна Саяпина, «Первая красавица России»!

Курсанты-волонтеры
В отделении областного дома ребенка, что на 

улице Ленинградской, 312а, инициатор этой шефской 
помощи курсант 4-го курса 5-го факультета ВАИУ 
Никита Макеев в первый раз побывал, когда еще 
учился в школе при филиале Российского государ-
ственного социального университета. Впечатление 
от общения с детишками, лишенными родительской 
ласки, врезалось в память, и, уже обучаясь в военном 
университете, Никита подумал, что этим осиротев-
шим малышам могли бы помогать курсанты. Ведь 
в штате дома ребенка – одни женщины, а мужской 
работы на его территории более чем достаточно. 
Начальник курса Александр Сушков и замполит 
Ярослав Хализов идею одобрили и взяли на себя 
решение организационных вопросов. В итоге Никита 
и его сокурсники опекают дом ребенка уже год.

десант хозяйственного назначения 
Первым делом волонтеры помогли учреждению 

с уборкой территории. Дело в том, что детские 
беседки облюбовали для своих ночных посиделок 
маргинальные личности. А после таких «визитов» на 
площадке, предназначенной для прогулок ребятни, 
оставались початые банки из-под пива и даже 
шприцы. Работники дома ребенка пытались бороться 
с «пришельцами», натянув вдоль забора колючую 
проволоку, но те сломали преграду в нескольких 
местах. Еще одной застарелой проблемой была 
яма, в которую во время субботников сотрудники 
учреждения сгребали листья. С течением времени 
она переполнилась, а вывезти все это «добро» не 
было возможности.

Ребята восстановили забор и устроили хозяй-
ственный «марш-бросок» по территории. Начальник 
курса и замполит договорились о грузовике, и прелая 
листва была вывезена. В следующий раз курсанты 
покрасили окна и починили инвентарь, потом рас-
чистили дорожки от снега. Так и ездят теперь на 
выходных: помочь убрать-расчистить-починить, 
когда в этом есть необходимость.

Курс молодого отца
А еще курсанты нянчатся с детьми. В доме ребенка 

воспитываются совсем крошки – от рождения до 4 лет. 
Но каждому, несмотря на то, что жизнь только началась, 
уже довелось встретиться с тяжелыми испытаниями. 
Большинство из них – «отказники». У всех имеются 
врожденные патологии: поражения ЦНС, генетические 
аномалии… Эти детишки, оставшиеся без родительской 
любви, особенно нуждаются в человеческой теплоте. А 
на «няней в форме» карапузы реагируют с настоящим 
восторгом: как диковинные игрушки разглядывают 

фуражки и погоны, показывают ребятам любимые 
машинки и куклы, с удовольствием гуляют с ними. 
Сами же 20-летние курсанты возятся с малышами, 
как заправские отцы. Почему будущие специалисты 
по радиоэлектронной борьбе так охотно посвящают 
им свое свободное время? Ведь специальность у них 
от сферы детского воспитания весьма далекая. «Да 
как-то естественно получилось, – говорит Никита, – 
этим детям нужна помощь. Мы можем помочь. Вот и 
помогаем. А они всегда нас встречают с такой искрен-
ней радостью, что просто невозможно не радоваться 
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армейская традиция всем воинским подразделением брать на себя заботу о детях, 
лишенных семьи, имеет давнюю историю. Еще в XVIII веке в каждой воинской части служил юный 
барабанщик, а на каждом корабле – несовершеннолетний гардемарин. Были юные воспитанники 
в российской армии в I мировую войну. Большое распространение институт «сынов полка» полу-
чил в годы Великой Отечественной. С 1999 года, в соответствии с ФЗ № 120, дети, оставшиеся 
без родительского попечения, могут зачисляться в воинские части как воспитанники.

подробности выступления 
нашей землячки Татьяны Саяпиной на 
всероссийском конкурсе «Краса России» 
читайте на сайте www.krasavrn.ru.

среди воспитанников воинских подразделений 
немало известных людей. Среди них – композитор, автор марша «Прощание 
славянки» Василий Агапкин, актриса народная артистка СССР Элина Быстриц-
кая, писатель Валентин Пикуль, первый генерал среди выпускников суворов-
ских училищ Евгений Кузнецов.

без отца: педагоги бьют тревогу – в России все больше детей, которые не 
знают мужского воспитания. По статистике, в стране каждый седьмой ребенок 
до18 лет растет в неполной семье. В большинстве из них детей воспитывают мамы 
и бабушки. А в школу мужчины работать не идут. В итоге вырабатывать мужские 
качества характера у подрастающего поколения приходиться… женщинам.

«Няньки в камуфляже» Как рождаются королевы?В свое время в российской армии была широко 
распространена традиция всем полком усынов-
лять детей, оставшихся без попечения родителей. 
А в наши дни курсанты 5-го факультета ВАИУ взя-
ли шефство над целым домом ребенка!

Совсем немного времени прошло после триумфа нашей землячки Татьяны Саяпиной в финале престиж-
нейшего конкурса «Краса России». В новом статусе и с новым титулом, вернувшись на родину, «Первая 
красавица России» выкроила в своем плотном графике время и приняла участие в отборочном кастинге 
«Красы Воронежского края-2010». Ради такого события победительница всероссийского конкурса стала 
на несколько часов членом жюри, а одновременно и уникальным примером воплощения мечты.

Курсанты Игорь Чернышов, 
Алексей Аксенов и инициатор 
шефской помощи Никита 
Макеев на прогулке с 
подопечными

У всех малышей из дома ребенка – проблемы со 
здоровьем. Маленький тезка курсанта Алексея 
Аксенова несколько месяцев назад перенес 
операцию не сердце 

В штате дома ребенка – только женщины, но с тех пор, 
как курсанты взяли над ним шефство, учреждение 
всегда может рассчитывать на мужскую помощь   

Несмотря на то, что малыши из дома ребенка 
остались без родителей, у них есть на кого 
равняться в будущем

Елена ЧЕРНЫХ

Александр Беляев, как и другие его сокурсники-
волонтеры, своими детьми пока не обзавелся, но в 
роли отца чувствует себя вполне уверенно

Если ты красивая, активная, позитивная, целе-
устремленная, хочешь исполнить заветные мечты, 
достичь амбициозных целей, изменить свою судь-
бу – у тебя еще есть уникальная возможность стать 
финалисткой «Красы Воронежского края-2010»!  
Заполни анкету на сайте www.krasavrn.ru  
или позвони по телефону 8-905-650-82-92. 
Возможно, именно ты станешь лицом региона и 
будешь представлять Воронежскую область на 
празднике красоты – всероссийском конкурсе 
«Краса России-2011».

Финал самого яркого 
и незабываемого шоу 
«Краса Воронежского 

края» намечен на 
конец февраля
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Для некоторых горожан 
этой проблемы не существует, 
поскольку они традиционно 
пользуются во время подго-
товки к большим праздникам (и 
не только) услугами ломбардов. 

Тем не менее большинство к 
этим кредитным учреждениям 
относится с опаской. Причины 
различные – от писательских 
фантазий до «сарафанного 
радио». А вот убедиться на лич-
ном опыте в том, что ломбарды –  
это своеобразная палочка-
выручалочка в затруднитель-
ной финансовой ситуации 
хотят почему-то немногие, что 
порождает еще больше мифов. 

Поэтому мы попросили 
рассказать о системе их работы 
и отделить правду от вымысла 
руководителя одной из ста-
рейших сетей воронежских 
ломбардов «Золотой век» 
Игоря Санина. 

– Игорь Васильевич, раз-
говаривая с людьми о ломбар-
дах, часто приходится слы-
шать, что обращаться туда 
ниже их достоинства. Мол, 
там контингент известный: 
люди опустившиеся, низкого 
социального статуса… 

– К сожалению, такое 
заблуждение очень распро-
странено. Но мы пытаемся 
всеми силами с ним бороться. 
Основные клиенты ломбардов – 
люди среднего уровня достатка. 
Например, в сети ломбардов 
«Золотой век» – это люди тру-
доспособного возраста, среди 
которых есть врачи, учителя, 
инженеры, рабочие, студенты. И 
таких – примерно 80 %. И лишь 
около 5 % постоянных клиентов 

наших ломбардов – пенсионеры 
и малообеспеченные люди. 
Одним необходимо срочно 
уплатить банковский взнос, 
другим – выкупить санаторную 
путевку, а кому-то элементарно 
не хватает 2–3 тысяч до зар-
платы, пенсии, стипендии. А 
в последнее время выросло и 
количество предпринимате-
лей. Каждый восьмой заемщик 
«Золотого века» – мелкий биз-
несмен, которому не хватает 
оборотных средств. 

Все эти люди обращаются 
в ломбард, а не в банк только 
потому, что не приходится 
иметь дело с огромным коли-
чеством бумаг, как в банке. 
Имея с собой только паспорт 
и залоговую вещь, можно в 
считанные минуты получить 
необходимую сумму без спра-
вок и поручителей. Да и обра-
титься в большинство ломбар-
дов можно в любое удобное 
время. А в «Золотой век» еще в 
любом районе города: в нашей 
сети сегодня насчитывается 
15 филиалов, и в ближайшее 
время мы планируем только 
увеличивать их число. 

– Серьезное обвинение, 
которое приводят противники 
ломбардов, звучит так: здесь 
специально занижают оценоч-
ную стоимость вещи, чтобы 
потом продать невыкупленные 
вещи гораздо дороже. 

– Я вас уверяю, наш 8-лет-
ний опыт работы показывает, 
что на этом бизнес не сделаешь. 
Как правило, в наших ломбар-
дах невыкупленными остается 
3–5 % сданных вещей. Мы не 
скупаем вещи по дешевке и не 

заинтересованы в их продаже. 
«Золотой век» – это кредитное 
учреждение, выдающее ссуды 
под залог имущества. По сути, 
то же делают и банки. Основной 
доход мы получаем от про-
центов, которые начисляются 
на выданную сумму кредита. 
Схема работы всех ломбардов 
примерно одинакова: принесен-
ную вещь оценивают, выдают 
вам определенную сумму. Затем 
вы возвращаете деньги (выкупа-
ете свое залоговое имущество) 
с определенным процентом за 
пользование ими.

– Еще одна финансовая 
«страшилка» о ломбардах 
утверждает, что оценщики 
при взвешивании ценностей 
вполне могут «ошибиться» в 
свою пользу. А значит, клиент 
получит меньше денег, чем 
рассчитывал. 

– Поверьте, если ломбард 
правильный, а не «подваль-
ный», клиенту это не грозит. 
Например, все весы в сети 
ломбардов «Золотой век» про-
ходят ежемесячную поверку в 
государственном Центре стан-
дартизации и метрологии. Это 
гарантия того, что вы получите 
точную сумму. Если говорить 
о сотрудниках, то у каждого 
из них должна быть соответ-
ствующая квалификация (и 
желательно длительный стаж 
работы в этом ломбарде). 

Так, все работники лом-
бардов «Золотой век» – от 
оценщиков до консультантов 
– профессионалы. Наши ста-
рейшие сотрудники проходили 
обучение у московских мастеров 
ломбардного дела. Сегодня все 
новые работники обучаются у 
них, так сказать, без отрыва от 
производства. Не секрет, что 
индивидуальный стиль работы 
ломбардов складывался в тече-

ние 8 лет. И за эти годы формула 
работы ничуть не изменилась. 
Главное для ломбардов «Золо-
той век» – доверие клиента. 

– Есть также люди, кото-
рые беспокоятся за сохран-
ность своих фамильных дра-
гоценностей в ломбарде. Мол, 
последний не несет за сданное 
в залог имущество никакой 
ответственности.

– Ну, это и вовсе далеко от 
истины. Во-первых, заложен-
ные вещи ломбард страхует 
за свой счет в пользу клиента 
на сумму их оценки и несет 
ответственность за их сохран-
ность. (ФЗ «О ломбардах»). 
Во-вторых, ломбарды с име-
нем, такие как «Золотой век», 
позаботятся о сохранности 
ваших вещей. И это нетрудно 
сделать. Ваши вещи будут 
лежать в специальном храни-
лище. Уютно расположившись 
в своей ячейке, фамильное 
кольцо или подаренные на 
свадьбу серьги дождутся кли-
ентов в целости и сохранности. 

– Еще говорят, что чело-
веку, пришедшему в ломбард 
впервые, рассчитывать на 
особые условия не стоит... 

– А вот это отчасти верно. 

Ломбарды, как и любые другие 
организации, с гораздо большим 
доверием относятся к постоян-
ным клиентам и создают для них 
более льготные условия, чем для 
«новичков». Впрочем, за них мы 
тоже боремся. Например, даже 
для новичков условия работы 
«Золотого века» многие считают 
идеальными. Сегодня 1 грамм 
золота 583–585-й пробы стоит 
в сети ломбардов «Золотой век» 
640 рублей. Залоговые проценты, 
наоборот, невелики: с каждых 
ссуженных 100 рублей вам нужно 
будет выплачивать примерно 7 
копеек в день. Для постоянных же 
клиентов условия еще выгоднее: 
грамм золота стоит 660 рублей, а 
процент за пользование ссудой –  
всего 0,6 % в день. 

Вообще же в последние 
годы (и это приятно) мнение 
воронежцев о ломбардах изме-
нилось в лучшую сторону. Не 
люблю хвалиться, но это про-
исходит во многом благодаря 
работе «Золотого века». Так 
что советую всем, кто испыты-
вает временные финансовые 
трудности, просто прийти в 
один из любых воронежских 
ломбардов с высокой репута-
цией и проверить все выше-
сказанное. Многие вопросы 
отпадут сами собой!

призНаКи «правильНого» ломбарда
Специалисты сети ломбардов «Золотой век» разработали специальную памятку, которая поможет 
вам разобраться в этом вопросе. 

 стаж работы. Из ломбардов, находящихся в зоне доступности (не более 30 минут от дома или 
работы), лучше выбрать сетевой ломбард, со стажем работы сети более 5 лет, который предложит за 
ваши вещи максимальную сумму займа, а проценты – ниже. 

 документы. Выбирая ломбард, помните, что легальный (то есть официально зарегистрирован-
ный) ломбард должен иметь следующие документы: регистрационное свидетельство, выданное го-
сударственной пробирной инспекцией, на право работы с ювелирными изделиями, свидетельство о 
постановке на налоговый учет и правила деятельности заведения. Уважающий себя и клиентов лом-
бард вывесит эти документы на всеобщее обозрение. 

 личный опыт. У успешных ломбардов 80–90 % клиентов – постоянные. Поспрашивайте у знако-
мых, кто пользуется услугами ломбардов, где они предпочитают закладывать вещи.
А можно определить, хорош ли ломбард и на практике. Ежедневно в каждом из воронежских лом-
бардов закладывают вещи от 30 до 100 человек. Наибольший наплыв клиентов наблюдается как раз 
перед праздниками. Так вот, пройдите по известным вам адресам. Там, где много посетителей, а 
клиенты и сотрудники общаются «как родные», смело можно оставлять ценности в залог.

вЫрежи и соХраНи!
сегодня ломбарды в воронеже появляются как грибы после 
дождя. с одной стороны, это хорошо: заставляет уже су-
ществующие ломбарды работать еще лучше. и от этого, в 
конечном итоге, выигрывают все клиенты. с другой сторо-
ны, для воронежцев увеличивается вероятность нарваться 
на «серый» ломбард, который вряд ли готов гарантировать 
заемщикам прозрачные и привлекательные условия. Что-
бы привлечь клиентов, некоторые кредитные учреждения 
даже пытаются имитировать внешность (но не всегда со-
держание) солидных сетевых ломбардов с многолетним 
опытом работы. так что, внимательно присмотритесь не 
только к вывеске, но и проверьте адреса. 
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О ломбардах без прикрас

Памятка

Многие из нас уже сегодня начинают готовиться к новогодним 
праздникам. Покупать подарки близким, запасаться продуктами 
к праздничному столу, заказывать столики в кафе. При этом не-
предвиденных расходов удается избежать не всегда.

Кредит предоставляет ООО «Ломбард Золотой рай»

ÍÀËÈ×ÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ ïîä çàëîã þâåëèðíûõ èçäåëèé

ул. Плехановская, 9, т. 35-57-80 
(гостиница «БРНО»)

пр. Революции, 58, т. 55-08-36
(магазин «Утюжок», 2 этаж,
вход со стороны ул. Пушкинская)

ул. Невского, 13 Г, т. 51-25-90 
(ТЦ «Пятерочка», напротив
универмага «Молодежный»)

ул. Лизюкова, 24 А, т. 96-49-89
(рядом с поликлинникой №4)

Московский пр., 42 Б, т. 61-36-31
(ост. «Автовокзал», магазин «Пятерочка»)

ул. Машиностроителей, 51, т. 60-50-41
(ТЦ "Диона")

ул. Олеко Дундича, 17
т. 61-76-37
(магазин «Будапешт»,
напротив детского парка «Танаис»)

ул. Моисеева, 45 А, т. 71-85-51
(магазин «Пятерочка»)

Ленинский пр., 111 А, т. 42-88-14 
(ост. «Димитрова», 
напротив рынка «Придача»)

Ленинский пр., 117 А, т. 42-86-43 
2 ломбарда
(ост. «Димитрова», напротив рынка «Придача»)

Ленинский пр., 189, т. 27-96-44 
(ост. «Заводская», магазин «Центрторг»)

Ленинский пр., 32, т. 61-46-64
(ост. «Нижняя», магазин «Пятерочка»)

Ленинский пр., 174П, т. 33-30-08
(ТЦ «Максимир»)

Ленинский пр., 104, т. 92-73-81 
(ост. «Ильича», магазин «Пятерочка»)

ПГТ Анна, ул. Ленина, 27, 
т. (47346) 2-12-02
(кинотеатр «Мир»)
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Не просто прошвырнуться  
по магазинам…

– Не открою большого секрета: 
шопинг в Италии – это не просто «про-
швырнуться по магазинам», это ритуал. 
Особенно это чувствуется в Милане. 
Здесь даже существуют целые квар-
талы с дорогими бутиками, где одежду 
и аксессуары представляют модные 
дизайнеры и стилисты. За 10 лет, что 
я живу в городе, ни разу не видела 
неопрятных мужчин или женщин, они 
всегда одеты «с иголочки». Хороший 
вкус – этого, пожалуй, у итальянцев не 
отнять. Вообще, Милан – это город кра-
сивых, стильных и успешных людей. Это 
ощущение меня не покидает до сих пор.

Что еще привлекает в Италии? Это, 
конечно, кухня – всевозможные сыры, 
пасты, спагетти, равиоли, тортеллини... 
Их, приправляя различными соусами и 
специями, едят в огромных количествах. 
И что самое поразительное – не толстеют! 
Вот это действительно для меня загадка! 

А еще итальянцы – заядлые кофе-
маны: эспрессо – крепкий, с густой 
пеной, немного подслащенный – они 
пьют с утра, до и после обеда, в сере-
дине дня, вечером и даже перед сном. 
Но это всего лишь один малюсенький 
глоток из небольшой чашки.

«придумки» итальянцев
Единственное, что меня раздражает 

в этой стране, – это ее законы и правила. 
Точнее, их количество, и это большущий 
«минус». Я не знаю, зачем их «писали», 
но, если честно, многие из них жители 
никогда не соблюдают. Один из простых 
примеров: езда за рулем без ремня безопас-
ности наказывается крупным штрафом. 
Но «продуманные» итальянцы знают, как 
этого избежать. Они покупают майки с 

уже нарисованными на них ремнями 
безопасности. Или сами рисуют горизон-
тальную линию – якобы пристегнулись.

без забот и хлопот
Мне нравится в местных жителях, 

что они всегда открытые, веселые, легко 
идут на контакт, могут поддержать любую 
беседу. Когда итальянцы проникаются 
к незнакомцу огромной симпатией, то 
считают, что с этого момента просто 
обязаны принять участие в его судьбе. 
Просят их об этом или нет – не так уж и 
важно. Иностранцы часто называют это 
назойливостью. По-моему, это неравноду-
шие. Ведь итальянцы никогда не зайдут 
за «рамки приличия», не будут лезть в 
душу, если вы сами этого не захотите.

Еще одна характерная особенность –  
беззаботность. Итальянцы так же весело 
работают, как и отдыхают. Они всегда 
делятся радостями, горестями, но не для 
того, чтобы похвастаться или вызвать 
сочувствие. Им просто важно мнение 
окружающих.

«если черный кот дорогу перейдет…»
Что мне не нравится и даже иногда 

раздражает в итальянцах? Во-первых, 
это непунктуальность: опаздывать 
на встречу здесь – в порядке вещей. 
Во-вторых, и к этому я не могу привы-
кнуть до сих пор, их говорливость: они 
тараторят и тараторят – голова пухнет! А 
если еще начинают повышать голос или –  
хуже того – прикрикивать, кажется, 
что сходишь с ума! Но такие они экс-
прессивные – что поделать?..

Есть еще одно качество, которое, как 
я считаю, скорее со знаком «минус», чем 
«плюс»: местные жители никогда не 
будут улыбаться, если им плохо. Ита-
льянцы естественны в своих проявле-
ниях. Я воспитана в других традициях: 
что бы ни случилось – болит у меня 
голова, зуб, поссорилась с друзьями, в 
общем, как бы отвратительно я себя ни 
чувствовала, никогда этого не покажу.

А еще жители Италии очень суевер-
ные! Если у них что-то не получается, 
они уверены: это сглаз или порча. Тогда 
одна дорога – к гадалкам, ясновидящим, 
магам, колдунам и чародеям. Их каби-
неты на каждом углу!  

«тешки-тетешки»
Что меня удивило, удивляет и про-

должает удивлять? Итальянцы очень 
трепетно относятся к детям, и не только 
к своим! Однажды, прогуливаясь по 
площади, наблюдала такую картину. 
Муж с женой везли коляску, в которой 
сидели двойняшки: мальчик и девочка. 
Вы бы только видели, как прохожие на 

них таращились! Конечно, я знала: двой-
няшки и уж тем более близнецы всегда 
приковывают внимание, но чтобы такое…

Через несколько минут мама выта-
щила малышей из коляски, и они неу-
клюже зашагали по площади. Итальянцы 
безо всякого разрешения и уж тем более 
стеснения стали подходить, трепать их 
за щеки, целовать и тетешкать. Роди-
тели – как потом оказалось, туристы 
из России – были в шоке! А детям такое 
внимание явно понравилось: они с 
интересом разглядывали итальянских 
дядек, что-то быстро тараторящих, и 
начинали улыбаться.   

При этом сегодня Италию нельзя 
назвать страной многодетных семей, 
как это было раньше. В семьях воспи-
тывают по одному ребенку, два – это 
максимум. Им никогда не делают заме-
чаний, не говорят: «Ай-я-яй, какой ты 
нехороший!», что бы они ни вытворяли 
на улице – хоть на голове стояли бы! 
Здесь придерживаются таких правил: 
пока они – дети, им все разрешено. 
Родители-итальянцы против всяких 
запретов, рамок и ограничений. Одним 
словом, сво-бо-да!

Татьяна КИРЬЯНОВА

 взгляд из-за гРаницы
самым популярным подарком, который привозят из Ита-
лии, является сыр «Пармезан». Сами итальянцы называют его королем сыров. 
И не случайно: при его изготовлении не используются консерванты, для полу-
чения неповторимого вкуса сыр выдерживают от одного до двух лет.

у шекспировского героя был реальный прототип – итальянец Маурицио Отел-
ло. Он командовал венецианскими войсками на Кипре и потерял там свою жену при крайне 
подозрительных обстоятельствах. Уменьшительное имя Мауро по-итальянски также означает 
«мавр», это и привело к ошибке Шекспира, присвоившего герою такую национальность.

Экспрессия под итальянским соусом
Вечный Рим и знаменитый Колизей. Пантеон и цветущая Флоренция. Признанный центр моды Милан и Пи-
занская башня, которая «вот-вот упадет». Скользящие по воде гондолы, сыр, паста и неуловимая сицилийская 
мафия, с которой борются современные комиссары Катани. «Об Италии, ее особенностях, достопримечатель-
ностях, нравах, обычаях, привычках, экспрессивных итальянцах я могу говорить часами, – уверяет Ирина Фе-
дорова, которая почти 10 лет живет и работает в Милане. – Но хочется рассказать о другом: о том, чем манит и 
отталкивает не только сама страна, но и ее жители. О том, что удивляет и поражает меня до сих пор…» 

итальянцы покупают майки с 
уже нарисованными на них рем-
нями безопасности. или сами 
рисуют горизонтальную линию – 
якобы пристегнулись

Вы любите путешествовать? А может 
быть, у вас или ваших друзей был 
опыт знакомства с экзотическими 
странами? Поделитесь своими впе-
чатлениями, выскажите ваши поже-
лания, о какой стране вам интересно 
было бы прочитать в нашей постоян-
ной рубрике. Ваши предложения, ува-
жаемые читатели, мы ждем по теле-
фону 61–99–99 или по электронной 
почте pressa@gallery-chizhov.ru.

ваше мНеНие

страна долгожителей
Страна-«сапожок» считается высокоразви-
той индустриально-аграрной страной. Ве-
дущие отрасли – металлургия, химическая 
и нефтехимическая, легкая и пищевая. Это 
крупнейший поставщик на мировой рынок 
автомобилей, тракторов, стиральных машин 
и холодильников, одежды и кожаной обуви, 
макарон, сыра, оливкового масла, вина.   

В Италии самая высокая продолжительность 
жизни: мужчины живут до 78 лет, женщины –  
до 83. И это при том, что страну называют 
самой курящей в Европе. Ученые выяснили: 
многим болезням не дают развиться спагет-
ти, помидоры, красное вино и жгучий крас-
ный перец, которые итальянцы ежедневно 
употребляют в больших количествах. 

К досадным фактам можно отнести невысо-
кий уровень образования: лишь половина жи-
телей в возрасте от 25 до 64 лет закончили 
средние специальные учебные заведения. 
Невелика тяга итальянцев и к культуре – и 
это в стране, лидирующей по числу объектов 
культурного наследия ЮНЕСКО.

Известная  
во всем мире 
Пизанская 
башня 
прославилась 
лишь тем, что 
«склоняется» 
к югу. 
Итальянцы 
гадают: 
когда же она 
упадет?

Гондола, символ Венеции, 
это не только транспорт: 
это легенда, романтика и 
произведение искусства 

Италия – пожалуй, 
единственная страна, 
контур которой 
можно нарисовать по 
памяти – на карте она 
выглядит как сапожок!
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А родился Николай Николаевич 
Рыбников (1930–1990) в старинном 
городке Борисоглебске Воронежской 
области. Так что мы имеем право считать 
его своим земляком! Правда, в родном 
городе будущий актер провел только 
детские годы. Но обо всем – по порядку.

«роль врача мне не удалась»
Рыбников был выходцем из обыч-

ной рабочей семьи. Его отец погиб 
на фронте в начале Великой Отече-
ственной, а юный Николай испытал 
все тяготы военного детства. В вихре 
войны он вместе с матерью и младшим 
братом оказался в Сталинграде. Но 
вскоре Рыбниковы были вынуждены 
покинуть город, пылающий под вра-
жескими бомбежками. Позже верну-
лись на пустыри и развалины. Мать 
работала прачкой, Николай трудился 
в поле. Но, несмотря на все испытания, 
учился Рыбников очень хорошо. Полу-
чил специальность в железнодорожной 
школе, затем поступил в медицинский 

институт. Медицину он выбрал в 
память об отце, мечтавшем, чтобы 
Николай стал хорошим доктором. Но 
спустя 2 года забрал документы из 
вуза. Уже будучи известным актером, 
Рыбников так прокомментировал это 
решение: «Роль врача мне не удалась…»

от макара Нагульного до петра 
первого

Дело в том, что он с детства мечтал 
стать артистом. Играл в самодеятель-
ных спектаклях, получил признание 
режиссеров местного драмтеатра и 
даже был введен в его вспомогатель-
ный актерский состав. Но всего этого 
Рыбникову было мало.

В 1948 году он подал документы во 
ВГИК, выдержал высочайший кон-
курсный отбор и поступил в мастер-
скую выдающихся деятелей советского 
кино и театра – режиссера Герасимова 
и актрисы Макаровой.

Уже во время учебы Николаю уда-
лось добиться успеха в самых разно-
плановых ролях на студенческой сцене. 
Он играл стендалевского Жюльена 
Сореля в «Красном и черном» и Макара 
Нагульного в «Поднятой целине», 
Хлестакова и Петра Первого. Кстати, о 
рыбниковском Петре во ВГИКе до сих 
пор ходят легенды. Говорят, что моло-
дой артист буквально «купался» в этой 
роли и именно его великолепная игра 
обеспечивала спектаклю неизменные 
аншлаги. А еще Рыбников прославился 
в институте… своими хулиганскими 
розыгрышами. Правда, один из них 
едва не пустил под откос его актерское 
будущее, а может, и всю жизнь.

Как артист едва не попал в тюрьму
В конце марта 1951 года Рыбников 

спрятался в шкафу одной из комнат 
студенческого общежития, предва-
рительно захватив подключенный к 
радиоприемнику микрофон, и голосом 
Левитана зачитал «правительственное 
постановление» о снижении рознич-
ных цен. Согласно этому сообщению 
с 1 апреля продукты дешевели в 5 раз, 
водка в 7 раз, а спички с солью и вовсе 

должны были отпускаться бесплатно. 
Студенты (а друзья шутника заранее 
собрали в комнате большую компанию) 
встретили «новость» громовым: «Ура 
товарищу Сталину!» Вскоре слухи о 
невероятной инициативе советского 
правительства облетели всю округу 
и… достигли компетентных органов. 
Заигравшиеся юмористы предстали 

перед следователем. А ведь в то время 
был еще жив Сталин и многие полу-
чали серьезный «срок» и за более 
безобидные вещи. Тут же запросто 
можно было приплести «антисовет-
скую пропаганду». Но, видно, ребята 
родились в рубашке: следователь ока-
зался с пониманием и уголовного дела 
заводить не стал. В качестве наказания 
хулиганов исключили из комсомола, 
а организатора «акции» Рыбникова 
решили к тому же выгнать из ВГИКа. 

Но руководство института взяло его 
на поруки, и дело закончилось выго-
вором. Годы спустя Петр Тодоровский 
использовал эту историю как основу 
сюжета своего фильма «Какая чудная 
игра». Правда, в кино ее итог оказался 
куда более печальным.

«Не кочегары мы, не плотники…»
Но настоящую славу Рыбникову 

принес кинематограф. «Весна на зареч-
ной улице», «Высота», «Девушка без 
адреса», «Девчата». Эти фильмы, в кото-
рых ему удалось создать невероятно 
обаятельный образ «рабочего парня», 
с которым и в разведку, и в «светлое 
будущее», и в то же время – романтика, 
способного на красивые поступки, не 
перестают пользоваться зрительской 
любовью до сих пор. Не забываются и 
простые, сердечные строки песен рыб-
никовских героев про родную улицу 
и монтажников-высотников. Хотя уже 
давно и герои иные, и песни.

в плену у режиссерских 
стереотипов

Однако этот же образ сыграл с 
актером злую шутку. Как говорили 
коллеги Рыбникова по цеху, «ему 
были по плечу и Шиллер, и Шекспир, 
а играть предлагали только бригади-
ров-ударников». Он отчаянно пытался 
бороться со стереотипами, берясь за 
роли отрицательных героев. И они ему 
удавались с такой же убедительностью, 
как и более привычные для режис-
серов и зрителей образы в «рабочем 
амплуа». А сыгранная актером уже 
в зрелые годы эпизодическая роль 
соседа в фильме «Выйти замуж за 
капитана» продемонстрировала его 
недюжинный комедийный талант. 
Но с годами ролей становилось все 
меньше. И положительных, и отри-
цательных… Умер актер, не дожив 
полтора месяца до своего 60-летия. 
Лег спать и не проснулся. Врачи ска-
зали – не выдержало сердце.

 истфакт

Как «рабочий парень» стал звездой поколения
В наши дни советского артиста 
Николая Рыбникова, наверное, назы-
вали бы секс-символом. Открытки с 
его портретами выходили огромными 
тиражами и моментально раскупались 
поклонницами. Каждая премьера 
фильма с участием актера собирала 
невероятные очереди в кинотеатрах. 
В него влюблялись девчонки, на 
него хотели быть похожими молодые 
люди. Но в середине прошлого века, 
когда звезда экрана, харизматичный 
герой и просто хороший парень Коля 
Рыбников был в зените своей славы, в 
СССР титул «секс-символ» хождения 
не имел. Впрочем, его яркий талант 
и удивительное человеческое обая-
ние явно выходили за рамки этого 
преходящего «статуса». Он был 
настоящим Народным артистом. 13 
декабря ему бы исполнилось 80 лет.

Елена ЧЕРНЫХ

На роль савченко в «Весне на Заречной улице», сделавшей Рыбникова знаменитым, актера 
утвердили не сразу. В то время шли поиски нового киногероя – парня простого, но с цельным характе-
ром, способного на настоящие поступки и глубокие чувства. Однако вердикт худсовета после рыбни-
ковских проб был: «Не тянет на героя». Тогда режиссер Хуциев отстоял его кандидатуру и не прогадал. 
Благодаря обаянию актера простой сюжет засверкал новыми красками, а сцену объяснения в любви в 
классе Хуциев до сих пор считает одной из лучших в своих фильмах.

Несмотря на армию поклонниц, Николай Рыбников всю жизнь  
с обожанием относился к единственной женщине – своей жене, одной из признанных 
красавиц отечественного кино Алле Ларионовой. Он добивался ее руки несколько лет, 
пошел на рыцарский шаг, сделав ей предложение, когда она ждала ребенка от друго-
го мужчины. Но, несмотря на то, что чувства Ларионовой и Рыбникова стали взаимны-
ми не сразу, они прожили в счастливом браке 35 лет, до самой смерти актера.

слухи о невероятной инициати-
ве советского правительства до-
стигли компетентных органов. за-
игравшиеся юмористы предстали 
перед следователем

 По воспоминаниям режиссеров, актеру 
Рыбникову были по плечу любые подвиги. 
Играя монтажника, он спускался без ду-
блеров по канату с 60-метровой высоты. 
Для кинопроб в фильме «Девчата» похудел 
на 20 килограммов.

 Актер обладал таким же независимым 
характером, как и его герои. Он никогда не 
заигрывал с властью, не боялся сказать 
правду начальству. А однажды, во время 
встречи Хрущева с интеллигенцией, когда 
тот начал поучать артистов, как работать, 
Рыбников выкрикнул с места: «Никита Сер-
геевич, расскажите лучше про Кубу!» Тогда 
от неприятностей актера спасла министр 
культуры и большая поклонница Николая 
Николаевича Екатерина Фурцева, сумев-
шая убедить взбешенного Хрущева, что 
Рыбников просто… неловко выразил инте-
рес к его умелым методам руководства 
внешней политикой.

между проЧим

Актер поднял образ 
«рабочего парня» на новую 
высоту. Кадр из к/ф «Высота»

Одна из звездных 
ролей в к/ф «Девчата»

жизнь в шлеме
В первый раз заболевание 

проявило себя, когда Рите 
было всего 7 месяцев. Врачи 
пояснили, что это последствия 
родовой травмы, назначили 
специальные препараты и посо-
ветовали надеяться на луч-
шее. Но болезнь вцепилась в 
малышку мертвой хваткой. 
Эпилептические судороги 
повторялись изо дня в день, 
по многу раз в сутки. Лечение 
не помогало, а приступы про-
текали очень тяжело. Девочка 
падала, билась в лихорадке о 
пол. Несчастный ребенок был 
вынужден постоянно ходить в 
шлеме, защищающем голову от 
возможной травмы.

больничные будни
Каждые 3–4 месяца в году 

Рита проводит в больнич-
ной палате: болезнь требует 
постоянного медицинского 
контроля и специальных про-
цедур. Ее мама уже сбилась со 
счета, сколько раз она лежала 
со своей девочкой в больнице, 
сколько раз меняли препараты в 

надежде, что болезнь отступит. 
Но консервативной терапии 
оказалось не под силу спра-
виться с подкорковым очаговым 
поражением мозга, которое про-
воцирует у ребенка все новые 
и новые рецидивы эпилепсии.

болезни вопреки
Последствиями такого тяже-

лого течения заболевания стала 
задержка в развитии девочки. 
Рита до сих пор не говорит, 
произносит только отдельные 
звуки, не может самостоятельно 
одеваться и не имеет многих 
других навыков, которыми уже 
давно овладели ее сверстники. 
Коротких ремиссий, когда 
заболевание дает временную 
передышку, просто не хватает, 
чтобы сделать новый шаг впе-
ред. Хотя малышка очень любит 
детское общество: когда видит 
на прогулке резвящихся ребят, 
смеется, обнимает их, пытается 
играть с ними в догонялки. Есть 
у Риты и любимые игрушки: 
она с удовольствием собирает 
пирамидку, обожает «поющих» 
кукол.

шанс на спасение
Между тем у Риты есть 

надежда на выздоровление: 
операция, после которой, по 
словам медиков, приступы 
прекратятся. Однако подобные 
операции в России пока не 
делают даже в самых совре-
менных столичных условиях. 
Московские врачи рекомендо-
вали родителям девочки обра-
титься в клинику в Майями, и 
от американских специалистов 
пришел положительный ответ. 
Но операция и последующее 
лечение стоит огромных денег 
(83,5 тысячи долларов), собрать 
которые семье Риты просто не 
по силам.

«схваченный, пойманный, 
застигнутый»

 Говорят, что термин «эпи-
лепсия» происходит от древ-
негреческого «эпилептос» –  
«схваченный, пойманный, 
застигнутый». Это, вероятно, 
потому что эпилептические 
приступы всегда приходят 
внезапно. Болезнь вторглась 
в жизнь Риты в самом начале 

ее жизненного пути. Она под-
чинила себе ее настоящее. Но 
будущее девочки сейчас зави-
сит от милосердия неравно-
душных людей.

Уважаемые воронежцы! 
Желающие помочь Марга-
рите справиться с тяжелым 
недугом могут принять уча-
стие в сборе средств на ее 
лечение, который объявляет 
некоммерческий  «Благо-
творительный  фонд Чижо-
ва», поддержки населения.

 благое дело

Правда о
«царской болезни»

Чтобы поверить в добро, надо начать делать его! 
                                                                     Лев Толстой

уважаемые читатели! Если бы вы хотели более подробно узнать о каком-то заболевании, уточ-
нить методы лечения, получить консультацию по тому или иному медицинскому вопросу, звоните по телефону 
61-99-99. Мы адресуем их специалистам и предоставим развернутые ответы.

 �  НужНа ваша помощь!  

Кто-то назвал эпилепсию «царской болезнью», имея в виду, что ей были подвержены 
многие великие государственные мужи. Но тот, кому довелось непосредственно 
столкнуться с этим мучительным, исподволь разрушающим организм заболеванием, 
вряд ли наградил бы его таким эпитетом. Жестокие приступы, каждый из которых похож 
на предсмертную агонию, головные боли, истощение нервной системы – вот лишь 
немногие проявления той реальности, в которой вынужден жить человек, страдающий 
эпилепсией. А для 4-летней Маргариты, у которой приступы повторяются по 5–6 раз в 
день, это заболевание стало преградой для нормального развития и полноценной жизни.

Елена БЕЛЯЕВА

Дарья ГРОМОВА

Реквизиты фонда: 
ИНН 3666108482, р/сч 

40703810325000001350, К/с 
30101810100000000835. Филиал 

ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже БИК 
042007835, КПП 366401001.

Также помощь для лечения 
Маргариты  принимается в 

ящиках для пожертвований 
в супермаркете «Галереи 

Чижова» «Мир Вкуса» по 
адресу: Ленинский про-

спект, 43а. Более подробную 
информацию о Маргарите  

можно получить по  
телефону 61-99-99. 

У Риты есть надежда 
на выздоровление: 
операция, после которой, 
по словам медиков, 
приступы прекратятся

Готовится первый закон об использовании клеточных технологий
Минздравсоцразвития России 

опубликовало на своем сайте проект 
федерального закона «О биомеди-
цинских клеточных технологиях». 
Это уникальный документ: предпо-
лагается, что он будет регулировать 
использование стволовых клеток, чего 
раньше в стране не было. В законопро-
екте сразу прописывается запрет на 
клонирование человека, на продажу 
стволовых клеток, получаемых от 
донора. Также запрещено использо-
вание клеток эмбриона человека.

государственный контроль
Как следует из документа, государ-

ство намерено взять под свой контроль 
процесс регистрации новых клеточных 
технологий. В частности, прописано 
создание федерального бюджетного 
учреждения, которое будет зани-

маться биомедицинской экспертизой 
технологий, чтобы подтвердить их  
безопасность. Если законопроект будет 
принят, то в будущем исследователям 
предстоит довольно плотно общаться с 
этим ведомством. Документ позволяет 
приглашать для экспертизы ученых из 
других университетов и клиник, если 
они не связаны с компанией, предо-
ставившей клеточные технологии на 
тестирование.

Фантазии чиновников
Затем новую технологию будет 

изучать совет по этике, в который 

могут входить не только ученые, 
но и педагоги, священнослужители 
и даже журналисты. Заведующий 
лабораторией Института общей 
генетики им. Н. И. Вавилова РАН 
доктор биологических наук, профес-
сор Сергей Киселев считает: «Если 
закон примут, то он остановит раз-
работки». Он напомнил, что сфера 
исследований клеточных техноло-
гий в мире находится в зачаточном 
состоянии. Поэтому российские 
чиновники пытаются регулировать 
деятельность, которой фактически 
нет. «Клеточные технологии в Рос-

сии – фантазийная область». 
– Это технологии, которых еще 

нет, и авторы закона пытаются спрог-
нозировать, как будет идти работа 
с ними», – подтвердил генераль-
ный директор Института стволовых 
клеток человека Артур Исаев. Он 
добавил, что в России можно назвать 
единицы учреждений (около 10–15), 
которые регистрируют клеточные 
технологии и пытаются применить их 
на практике. А всего в нашей стране 
несколько десятков таких институтов 
и клиник проводят свои исследования 
в этой сфере. «Кроме того, в проекте 
прописана очень сложная процедура 
регистрации, так что исследователи 
еще десять раз подумают, прежде чем 
рискнут ее пройти», – говорит Исаев.

В России может появиться закон об использовании стволовых 
клеток. Соответствующий документ опубликовало Министерство 
здравоохранения. Ученые и исследователи высказывают 
сомнение в актуальности этой инициативы. 
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Елена КОРИКОВА:

12 апреля 1972 года в Тобольске родилась Леночка Корикова, там же прошло все ее 
детство. После школы девушка поступила в Ростовский драматический театр. Первый успех во-
одушевил Елену, и она отправилась в Москву покорять театральный. Удачно сдав экзамены, будущая 
звезда была принята во ВГИК, в мастерскую Сергея Соловьева. Сниматься в кино Корикова начала с 
первого курса. Ее первой ролью стала юная Маша в сказке Анатолия Матешко «Ха-би-ассы» (1990).

бритни спирс предпочитает маску для ухода за сухими во-
лосами на основе 1 столовой ложки репейного или оливкового масла, 
1 желтка, 1 чайной ложки меда и 1 чайной ложки коньяка.

Ходят слухи, что в настоящее время 
Корикова крутит роман с нашим земляком актером Сергеем 
Астаховым. Страсть якобы накрыла их на репетициях спектакля 
«Не будите спящую собаку». Сама Елена домыслы желтых СМИ не 
комментирует, предпочитая оставлять свою личную жизнь в тени.

мед как важное лекарство воспет в былинах, 
народных сказаниях, песнях. Медом лечили первые народные 
врачи-старцы, умудренные многолетними наблюдениями.

Эта на первый взгляд хрупкая блондинка на самом деле целеустремленная и волевая 
актриса. За что бы она ни взялась, всегда выкладывается по полной. На время работы 
Елена совершенно забывает об отдыхе, а, учитывая ее востребованность в последние 
несколько лет, остается лишь удивляться тому, где она черпает силы и неиссякаемую 
доброжелательность. В чем же секрет успеха Кориковой? Задать этот вопрос мечтают многие 
акулы пера. Проблема лишь в том, что последние 3 года актриса не дает так называемые 
«личные» интервью. Но мы все же попытались вызвать Елену на откровенный разговор.

люди с добрыми глазами
– Вы уже не первый раз 

приезжаете в Воронеж, рас-
скажите о своих впечатлениях 
о нашем городе.

– Меня просто поражает 
местное население. Кажется, 
что все здесь – очень хорошие 
отзывчивые люди с добрыми-
добрыми глазами. Сегодня  я 
обедала в одном из ресторанов, 
и вновь столкнулась с чрез-
вычайно радушным приемом. 
Я была вся в цветах, мне их 
дарили и дарили без остановки. 
В Воронеже я второй раз, но, к 
сожалению, оценить достопри-
мечательности до сих пор не 
смогла. Отметила лишь чистоту 

и многочисленные стройки. 
Город растет, процветает, и я 
обязательно сюда вернусь. Обе-
щаю вам. Потому что именно 
с Воронежем у меня связаны 
кое-какие планы.

в жизни всякое бывает
– Говорят, вы очень легкий 

на подъем человек. Так ли это?
– Я люблю путешествовать. 

Кстати, недавно была у вас 
проездом. И даже умудрилась 
получить вмятину на собствен-
ной машине – на память о Воро-
неже. Получилось так, что мимо 
места, где я припарковалась, 
проезжала какая-то газелька. 
У нее открылась задняя дверь и 

ударила по моему автомобилю.
– Вы так спокойно расска-

зываете об этом…
– Я считаю, что, чем меньше 

нервничаешь, тем лучше. В 
жизни всякое бывает. Вот и у 
того водителя так получилось. 
Он же в конце концов не специ-
ально в меня врезался.

так суждено
– Я знаю, у вас очень интен-

сивный график, остается ли 
время на отдых?

– Поездка, о которой я вам 
рассказывала, скорее исклю-
чение из правил. Мы путеше-
ствовали дней 10, и я проехала 
в общей сложности более 10 
тысяч километров. Отдых в 
моей жизни случается крайне 
редко, хотя он должен быть в 
обязательном порядке. В тече-
ние 2010 года я работала прак-
тически без остановки – очень 
много спектаклей, проектов, 
гастролей.

– Наверное, секрет вашего 
успеха в исключительной рабо-
тоспособности?

– Мне кажется, все это 
свыше. Просто суждено так 
быть, вот и все.

геройский поступок
– Елена, сегодня вы уча-

ствовали в церемонии награж-
дения победителей премии 
«Лидер года». Какая номина-
ция была вам наиболее близка?

– Это был очень эмоцио-
нальный вечер. Я получила 
массу удовольствия. Церемония 
затронула самые тонкие струны 
моей души. Но когда стали рас-
сказывать о человеке, который 
погиб на пожаре, по моей спине 
побежали мурашки. Я была в 
шоке. Мне кажется, руковод-
ству нашей страны необходимо 
насильно дать квартиру сыну 
этого пожарного. Да, он отка-
зался от нее, но достойные люди 
должны иметь возможность 
жить в России. Да и отец был 
бы рад. Он совершил поистине 
геройский поступок.

добьюсь всего, чего хочу
– У вас взрослый сын. Не 

было ли ситуаций, когда вас 
путали с его сестрой или девуш-
кой?

– Бывало. В этом возрасте 
мальчики уже большие, круп-
ные. Но я предпочитаю не гово-
рить на тему семьи и личных 
отношений.

– Вы с детства проявляли 
лидерские качества или слу-
чалось прятаться за спинами 
подруг?

– Я всегда всех защищала. Я 
ответственный человек и, если 
вижу несправедливость, сразу 
же заступаюсь за тех, кого оби-
дели. Чего скрывать, я упряма –  
у меня такой характер. Всегда 
добиваться того, чего хочу.

долгожданные премьеры
– Расскажите, в каких 

картинах мы сможем увидеть 
вас в ближайшее время?

– Я снялась в двух замеча-
тельных фильмах. Сейчас мы 
их озвучиваем. Где-то после 
зимы выйдет лента, над кото-
рой мы с Андреем Соколо-
вым работали в Белорусси. Ее 
будут показывать по Первому 
каналу. Я не могу сказать, что 
это «мыльная опера», скорее 
6 полноценных фильмов по 
2 серии. Вам должно понра-
виться, там много всего инте-
ресного и познавательного. 
Также я снялась в Санкт-
Петербурге в одной картине с 
Андреем Ильиным. Это исто-
рия, в которой фигурируют 2 
человека – молодая девушка 
и профессор. Очень камерная 
ситуация, из которой должна 
получиться неплохая комедия.

– Что бы вы пожелали 
читателям «ГЧ» в преддверии 
Нового года?

– Мое самое заветное 
желание, чтобы все были 
счастливы. Чтобы в Новый 
год пришла радость тем, кто 
нуждается в этом. Пришла 
любовь к тем, у кого ее еще 
нет. Я хочу, чтобы люди про-
сто радовались и с каждым 
днем жили все лучше и лучше.

«На память о Воронеже – 
вмятина на машине»

Ольга ЛАСКИНА

В обычной 
жизни актриса 
любит простые 
и комфортные 
вещи, но на 
торжественные 
мероприятии 
предпочитает 
надевать пла-
тья «в пол»

вНимаНие, КоНКурс

Ответьте на вопрос и выиграйте билеты в клуб «Тарантул»!

Хотите побывать на концерте группы «Токай»? Желаете быть первым, кто 
услышит новый диск  коллектива? «ГЧ» предоставит вам эту возможность!

18 декабря состоится событие, к которому музыканты 
стали готовиться задолго до намеченного срока – пре-
зентация пластинки «От и до». Еще летом токайцы 
порадовали поклонников макси-синглом.  Его выход 
сопровождался прогулкой на теплоходе по воронеж-
скому водохранилищу. Осенью они задумались о бо-
лее масштабном мероприятии и приступили к сведе-
нию и окончательной доработке нового диска. Через 
несколько дней мы сможем оценить, к чему привели 
их старания. Но уже сегодня известно, что зрителей 
ждет оригинальный видеоряд, музыкальные сюрпри-
зы и участие в съемках концертного DVD группы. Об 
остальных «фишках» мероприятия ребята не расска-
зывают: иначе, говорят, будет не интересно.

Чтобы выиграть 2 билета на презентацию «От и до», необходимо позво-
нить по телефону 61-99-99 в пятницу 17 декабря с 12.00 до 12.30 и дать 
правильный ответ на вопрос: «На каком инструменте учился играть 
Денис Чулков в музыкальной школе?»

Дмитрий Абаринов 
уже победил!

Кто принесет красоту «на крыльях»?
Целебные свойства продуктов пчеловодства известны с давних 
времен, и еще наши прабабушки уделяли их косметическим 
свойствам особое внимание.

Самый распространенный в косме-
тологии продукт – это мед. Проникая 
в мельчайшие поры кожи, он не только 
питает ее, но и регулирует водный баланс, 
за счет чего поддерживает свежесть 
кожи и препятствует преждевременному 
появлению морщин. А вот противовос-
палительные и вяжущие свойства меда, 
а также высокая гигроскопичность 
способствуют обеззараживанию кожи и 
очищению за счет поглощения кожных 
выделений.

Не медом единым
Помимо меда в косметологии исполь-

зуются также прополис, который издавна 
славится своими целебными качествами 
и особенно полезен для волос. Раститель-
ные смолы, эфирные масла, минеральные 
соли, витамины, содержащиеся в нем, 
способствует укреплению волос любого 
типа, помогают сохранить пышность, 
блеск и эластичность шевелюры, заметно 

ускоряют рост. Прополис – это еще и 
превосходный природный антибиотик 
и анестетик, поэтому при регулярном 
применении шампуня и масок на его 
основе можно не только сохранить и 
преумножить красоту прически, но 
и избавиться от раздражения, зуда и 
шелушения кожи головы. 

Великолепный натуральный скраб –  
пчелиный воск. Он деликатно отше-
лушивает омертвевшие клетки кожи, 
очищает поры и устраняет загрязне-
ния. Маточное молочко стимулирует 
обменные процессы в коже, придает ей 
эластичность, способствует активной 
регенерации, нормализует жировой 
баланс, оказывает общеукрепляющее, 
тонизирующее и антисептическое дей-
ствия.

обратите внимание!
Следует помнить, что применять 

эти дары природы нужно с особой 

осторожностью, поскольку они могут 
вызвать аллергические реакции. 
Медовая косметика противопока-
зана людям, страдающим сахарным 
диабетом, экссудативным диатезом, 
бронхиальной астмой, заболеваниями, 
связанными с задержкой в организме 
углеводов.

Отличный подарок, конечно же, мед

Приближаются новогодние праздники. Всех 
волнует вопрос, что подарить своим 

родным, близким, любимым, коллегам, 
чтобы подарок понравился, согрел душу, а 
не стал еще одной ненужной вещью в доме.
Лучший подарок, конечно же, мед. А еще – 

маточное молочко, перга, прополис и все-все 
дары улья. Разумеется, мы имеем в виду 
только «правильный» мед от серьезного 

производителя с мировым именем. Уникаль-
ная оздоровительная продукция, великолеп-
ные  натуральные косметические и пеномою-

щие  средства просто не могут  никого 
оставить равнодушными.

Ïîäðîáíîñòè ïî òåë. 8-950-753-97-73, 
8-952-54-24-155 и на сайтe www.apina-vrn.ru
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Секрет шикарных волос 
Кэтрин Зеты-Джонс – ма-
ска на основе пива с добав-
лением меда. Она считает, 
что это придает ее волосам 
не только блеск, но и слу-
жит хорошим уходом

Дженнифер Лопес предпочитает маски 
для лица с медом, сохраняющие кра-
соту и свежесть. Маска состоит из 1 
чайной ложки йогурта, 2 чайных ложек 
меда и 3–4 капель свежезаваренного 
зеленого чая. Можно добавить овся-
ные хлопья или глину

Светлана ДОРОФЕЕВА

ре
кл

ам
а

реклама

ищутся кельнеры!
Скоро в Воронеже, в Центре Галереи Чижова, откроется необычное заведение нового формата, которому едва ли найдется аналог в России и даже в 

мире. Уникальная концепция этого заведения не требует услужливых «халдеев» в белых рубашках. Здесь будет царить теплый дружеский климат, а не 
конвейер фаст-фуда и не чопорность традиционных ресторанов. И даже вместо официантов здесь будут кельнеры, как в Европе. Кельнер в европейском 
ресторане не столько подносчик блюд, сколько артист, создающий атмосферу заведения, и хозяин, к которому пришли в гости хорошие друзья. 

Профессия кельнера зародилась в средневековой Германии. Этот человек изначально занимался только тем, что по всем правилам разливал 
пиво в кружки. Ведь для настоящего живого пива это очень важно. Вкусно пиво – рады гости – довольны хозяева – в заведении смех и веселье. 
Поэтому кельнер и стал со временем достаточно важной фигурой европейского ресторана, его лицом и душой одновременно, а профессия кель-
нера в Европе приобрела статус искусства. 

В ресторане-пивоварне, который открывается в Центре Галереи Чижова, будут воссозданы классические традиции кельнерства, поэтому нам 
нужны люди, в первую очередь, способные создать добросердечную атмосферу в заведении. Так как это не привычный воронежский ресторан, а 
заведение европейского уровня, то прошлый опыт в заведениях питания не только не требуется, но и не сильно желателен.

К этому проекту российско-австрийско-эстонского предприятия привлечены повара мирового уровня, специалисты 
по управлению, психологическому климату и профессиональному обучению из Европы. И этот проект нуждается в 
кельнерах – умных, образованных, интеллигентных, талантливых и артистичных. Если вы готовы принять участие в 
том, чему вряд ли были аналоги, если вам интересно работать в цивилизованной, европейской обстановке, мы ждем 
вас! Опыт необязателен, главное – желание, которое будет вознаграждено более чем достойно! 

Мы набираем мужчин и женщин старше 30 лет на работу кельнерами и помощниками кельнера, желательно без 
опыта работы в российском общепите. 

Планируемый доход: свыше 30 тысяч рублей в месяц. 

тел. 

38–91–43

 тенденции
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связи с общественностью (public relations, PR) – это искусство 
и наука достижения гармонии между организацией (политической структурой, 
крупным холдингом, конкретным человеком) и общественностью.

ирина соломоновна москалева работает в гимназии № 2, 
вернее, «живет» – живет надеждой на своих любимых учеников, живет трудностя-
ми и радостями родной гимназии вот уже 20 лет, с первых дней ее основания. 

Все кандидаты… 
на одно лицо?

Выборы стали для нашего народа процедурой привычной и не сказать, что 
особо любимой. А все почему? Потому что на несколько недель город по-
гружается в хаос. Почтовые ящики завалены листовками. Столбы пестрят 
плакатами. Со страниц газет и экранов телевизоров «вещают» кандидаты. 
Большинство из них, как правило, просто говорит, а не делает, причем 
избитые истины, давно набившие оскомину обывателям. И так происходит 
из года в год. Будут ли изменения в этой сфере? С таким вопросом мы 
обратились к заведующему кафедрой связей с общественностью Санкт-
Петербургского государственного университета экономики и финансов.

Профессор Алексей Кривоносов 
прибыл в Воронеж в рамках проведе-
ния Зимней школы PR. В этом году 
ее основной темой стали актуальные 
тренды современных коммуника-
ций. Послушать лекции, посмотреть 
мастер-классы и поучаствовать в кру-
глом столе с политиками и бизнесме-
нами собралось более 100 студентов, 
сотрудников PR-служб и предста-
вителей СМИ. На протяжении двух 
дней – 9 и 10 декабря – воронежцы 
обменивались опытом с гостями из 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Один из вопросов, затронутых 
участниками проекта, касался выбо-
ров депутатов различного уровня. 
Алексей Кривоносов, как главный 
специалист по данному направлению, 
провел мастер-класс по слоганам и 
оформлению агитационного мате-
риала. Он рассказал о конкретных 
механизмах, которые неэффективны, 
но чрезвычайно распространены в 
нашей стране.

Мы же в свою очередь поинтере-
совались у профессора, как провести 
успешную предвыборную кампанию. 

«Уровень PR-специалистов при-
мерно одинаков по всей стране. Но 
почему-то коммерческие фирмы и 
политические структуры предпо-
читают приглашать технологов из 
других городов, когда у них есть свои 
умельцы. Из-за этого часто возникают 
казусы, так как чужак не может знать 
местной специфики, – объясняет 
Алексей Кривоносов. – Сейчас все 
лозунги и обещания серы, однообразны, 
похожи друг на друга. А нужно ори-
ентироваться не на соседей, а прежде 
всего на идею и личность кандидата. 
Простейшая формула популярности – 
«такой, но немножко другой». Нужно 
найти изюминку. К примеру, я пойду 
голосовать за того, кто обустроит 
моему внуку спортивную площадку 
или построит детский городок».

Ольга ЛАСКИНА

– Еще недавно мы с 
большим предубе- 
ждением относи-
лись к словосо-
четанию «паблик 
рилейшнз». Какие 
связи, с какой 
общественностью? 
Как сверху скажут, 
так и будет. А те-
перь мы понима-
ем, насколько важна эта специальность. 
Сейчас мы активно выстраиваем бренд 
Воронежской области как столицы Черно-
земья, губернатор провозгласил стратегию 
воронежского лидерства. И насколько эф-
фективной будет эта деятельность, зависит 
от каждого жителя нашего города.

– Наша программа 
ориентирована на 
развитие индиви-
дуальных способ-
ностей слушателей 
и направлена на 
подготовку специа-
листов, способных 
к самостоятельной 
творческой дея-
тельности, не про-
сто владеющих необходимыми основами 
профессии, но умеющих формировать бла-
гоприятное общественное мнение в связи с 
решаемыми задачами. В первую очередь, 
это образовательный проект, позволяющий 
получить новые знания и бесценный опыт 
общения с профессионалами, среди ко-
торых представители бизнеса и властных 
структур. И, наконец, Зимняя Школа PR 
решает социально значимые задачи: по-
иск и объединение талантливой молодежи, 
социальнуая адаптация к существующему 
профессиональному рынку труда.

ректор вгасу игорь суровцев:

руководитель проекта «зимняя школа 
PR» Наталья сКрипНиКова:

эКспертНое мНеНие 
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«Алхимия» школьной жизни Ирины Москалевой
Совет ветеранов пе-
дагогического труда 
Коминтерновского 
района по праву гор-
дится своими талант-
ливыми и активными 
участниками, в число 
которых входят луч-
шие педагоги и про-
сто замечательные 
женщины. 10 дека-
бря, в самый разгар 
зимних холодов, ког-
да весь город окутала 
снежная пурга, в МОУ 
гимназии № 2 состо-
ялся теплый творче-
ский вечер учителя 
химии Ирины Моска-
левой.

«я с вами говорю строкою 
стихотворной»

Совершенно неожиданно Ирина 
Соломоновна начала вечер не с рас-
сказов о том, как проводит уроки: 
она читала свои стихотворения, 
подобранные под свои же фото-
работы. Фотопоэзия в исполнении 
такой тонко чувствующей жен-
щины завораживала и приглашала 
мысленно прогуляться по осеннему 
лесу, вдохнуть аромат листьев, 
а спустя время очутиться уже в 
заснеженном лесу и прикоснуться 
к первому снегу. 

Эти стихи  так понравились 
одному композитору, что он напи-
сал на них музыку – и родились 
душевные песни, которые испол-
нила в этот вечер лучшая подруга 
по творчеству нашей героини. Из 
этих строк исходила не только 
любовь, но и просто благодарность 
за возможность жить и верить: 
«Живу неправильно на свете? Но 
как могу, так и живу. Считаю, что 

за все в ответе, не верю в славу 
и молву...» Опубликованы уже 
две книги, в которых отразилось 
большое творчество этой хрупкой 
женщины.

«сбылась моя мечта! 
я стала учителем»

Осенью Ирине Соломоновне 
присвоено звание Заслуженного 
учителя РФ. Правда, в силу своей 
скромности она немного засму-
щалась, когда об этом зашла речь, 
и призналась, что для нее самая 
настоящая награда – любовь уче-
ников и интерес к предмету. «Было 
приятно и неожиданно, когда я 
узнала, что по всем проведенным 
школьным опросам я для учени-
ков своей гимназии стала самой 
любимой учительницей. Дети 
подготовили мне грамоту, торже-
ственно вручили, и это тронуло до 
глубины души ! Моя самая большая 
награда – это признание учеников. 
Я с самого детства мечтала стать 

учителем и в другой профессии 
себя не представляла», – подели-
лась Ирина Соломоновна.

ералаш по-воронежски!
Наверное, каждый учитель 

может вспомнить пару историй из 
своей педагогической практики, но 
все равно с годами что-то забыва-
ется и почти бесследно теряется 
где-то во временных траекториях. 
Ирина Соломоновна любит вспо-
минать все, что связано с работой 
в гимназии, в особенности своих 
бывших выпускников из 11 «Б». 
Так вышла в свет еще одна замеча-
тельная книжка «27 историй про 27 
учеников». Прочитав эту добрую 
и такую правдивую книгу, прихо-
дишь к мысли, что ты это уже где-то 
видел и слышал: каждый бывший 
ученик может вспомнить себя в 
этих историях. И большое спасибо 
за этот подарок и эту память Ирине 
Соломоновне Москалевой.

Ксения КОСИЛОВА

  общество

Без применения оружия

представитель сборной ваиу лейтенант артур аджиев: 
«В турнире участвую 4-й год и с каждым разом – все более и более сильные 
противники. Но от этого соревнования только интереснее. Почему я выбрал 
АРБ? Конечно, у каждого вида единоборств – свои преимущества. Для меня 
одно из главных достоинств рукопашного боя в том, что в нем сочетаются 
элементы разных техник ведения поединков, борцовский и ударный стили. 
Это делает его одним из самых  эффективных видов единоборств…»

представитель сборной команды ваиу младший сер-
жант михаил петько: «Я занимался греко-римской борьбой, 
стал мастером спорта, но потом «переквалифицировался» в руко-
пашники. Захотелось добиться результатов в новом виде спорта. 
Этот турнир был непростым, все бойцы – хорошо подготовлен-
ные. Но – ничего, справились, победу университету принесли!»

– Армейский рукопашный бой впи-
тал в себя приемы защиты и нападе-
ния  многих видов единоборств, что 
позволяет считать его универсальной 
системой. Более того, все эти приемы 
доказали свою эффективность в реаль-
ной боевой деятельности. Поэтому я 
считаю АРБ важной составляющей под-
готовки офицера. Но самое главное, что 
мы достигаем проведением данного 
турнира – это увековечивание памяти 
таких ребят, как наш выпускник Вячес-

лав Шибилкин, которые благодаря той 
воле, что они воспитали в себе, будучи 
курсантами, будучи бойцами, выполни-
ли свой воинский долг до конца. Этот 
самоотверженный героический пример 
очень много значит для военно-патрио-
тического воспитания молодежи.

Патриотическое воспитание всегда 
играло в нашем учебном заведении 
важнейшую роль, а на новом витке раз-
вития университета, когда ВАИУ стал 
базой для создания крупнейшего в 
России учебного и научного военного 
центра, который будет готовить всех 
специалистов для обеспечения ВВС 
кадровым составом, оно приобретает 
особое значение. Приятно, что в ор-
ганизации такого знакового для уни-
верситета мероприятия участвуют его 
выпускники, которые сегодня являют-
ся представителями законодательной 
власти, известными общественными 
деятелями. Много лет активное уча-
стие в жизни вуза принимает депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов. 
Он всегда не только поддерживает нас 
словом и делом, но и ориентирует на 
те перспективные решения, которые 
планируется принимать в ближайшее 
время в Госдуме.

Начальник ваиу генерал-майор 
геннадий зибров:

Говорят, что как-то в начале 1990-х полковник американского сводного взвода на 
совместных учениях с российскими военнослужащими подсел к костру курсантов-
десантников и произнес фразу, которая стала крылатой: «Я не хотел бы воевать с 
вами, пусть даже у вас будут дубинки, а у нас самолеты и танки». Незадолго до этого 
он посмотрел показательное выступление наших бойцов по рукопашному бою…

Нам, правда, на совместных учениях присутствовать не дово-
дилось, но, чтобы убедиться в правоте американского полковника, 
вполне хватило впечатлений, полученных во время Открытого 
турнира по армейскому рукопашному бою памяти Героя России 
Вячеслава Шибилкина, что по традиции состоялся в стенах Воен-
ного авиационного инженерного университета (г. Воронеж) 10–11 
декабря. Нынешний турнир стал особенным – в этом году ему 
исполнилось 10 лет. В соревнованиях приняли участие мастера 
спорта, кандидаты в мастера и спортсмены 1-го разряда ЦФО, сбор-
ные команды высших военных учебных заведений Минобороны 
и других силовых структур России. Но, несмотря на достойные 
выступления сильных противников, уверенную победу в юбилей-
ном турнире одержали хозяева турнира.

В армейском рукопашном бою – короткие поединки и достаточно жесткие правила, ведь 
основное его предназначение за пределами спортзала, на поле боя – мгновенно вывести 

из строя врага без применения огнестрельного оружия. Здесь разрешаются удары 
коленями и локтями, удары ногой по бедру и при борьбе в партере…

Для Надежды Жановны, 
мамы Героя России Вячеслава 
Шибилкина, турнир – осо-
бенное событие. Он живое 
свидетельство того, что под-
виг ее сына не забыт.

Надежда Жановна:
– Для нашей семьи очень 

важно, что на Славу хотят рав-
няться столько замечатель-
ных ребят. Значит, он отдал 
свою жизнь не напрасно…

От ассоциации «Галерея Чижова» победителям 
соревнования были вручены цифровые фотоаппараты, 
цифровая видеокамера, а также корзина  с фруктами –  
для восстановления сил после соревнования.

В награждении принимали участие  
полуфиналистки конкурса красоты 
«Краса Воронежского края -2010»

справКа «гЧ»
Вячеслав Шибилкин окончил гидрометеорологиче-
ский факультет Воронежского ВВАИУ в 1998 году. Во 
время обучения неоднократно побеждал в чемпио-
натах училища по АРБ. В 1997 году стал чемпионом 
Московского военного округа ВВС и ПВО. С 1999 

по 2000 год выполнял боевые задачи в Чеченской 
республике. 8 августа 2000 года в составе отряда 
СОБР был направлен в Ачхой-Мартан для участия в 
спецоперации. В ходе боя, завязавшегося с преоб-
ладающими силами противника, ценой собственной 

жизни спас товарищей, накрыв гранату своим телом. 
За героизм и личное мужество старшему лейтенанту 
Вячеславу Шибилкину в 2001 году было присвоено 
звание Героя России (посмертно).

Елена ЧЕРНЫХ
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Частное объявление. Ирина Дегтярева, бывшая пациентка городской 
клинической больницы скорой медицинской помощи № 10 «Электроника», благодарит 
коллектив отделения «Хирургия», а именно: врачей-хирургов Кардашова Юрия Влади-
мировича, Дурова Михаила Ивановича, лечащего врача Корсакова Ивана Ивановича, 
и.о. заведующего отделением Калашникова Игоря Викторовича, медицинских сестер 
Кондаурову Ларису Александровну, Карцеву Ирину Николаевну.

 общество  семья

Чебурашка постоянно стремится помочь 
и порадовать, он учит нас удивляться 
малому, чувствовать добро, видеть 
красоту мира, а главное – верить в сказку. 
Работа Анны Винокуровой, детский сад.

Герои детских сказок 
учат добру, уважению к 
ближнему, настоящей 
дружбе, неприятию лжи 
и предательства. Эти 
глубокие и целостные 
произведения живут 
веками, и сами родители, 
приобщая детей к ним, 
переосмысливают сказки 
и открывают для себя 
новые грани их смысла. 
Работа Александра 
Чайковского, 3-й класс.

«5 веселых пингвинят» не только развивают 
кругозор ребенка, но и учат радоваться и 
грустить, печалиться и веселиться. Работа 
Артема Зайцева, детский сад.

Идеалом для наших детей часто 
становятся герои американских 
мультфильмов. Один из самых 
популярных в последнее время – 
«Губка Боб Квадратные Штаны». 
Его образовательная задача также 
заключена в пропаганде дружбы, 
взаимовыручки, жизнерадостности, 
миролюбия и находчивости. Работа 
Дмитрия Киселева, 3-й класс.

Знаменитый эпизод о том, 
как Том Сойер красил забор, 
– классический пример, 
который учит трудолюбию 
с детства. Любая работа 
становится интересной, 
если относиться к ней, как к 
игре. Несомненно, важным 
примером для читателя 
является находчивость и 
дипломатический талант 
главного героя. Работа 
Романа Логунова,  
11-й класс.

Народная русская сказка о том, как «бабка за дедку, 
дедка за репку» учит важности совместного труда, 
взаимовыручки. Важно не опускать руки перед 
трудностями и бороться с ними до победного конца. 
«Репка» показывает, насколько необходимы в жизни 
каждого человека крепкие семейные узы. Работа 
Дианы Волковой, 1-й класс.

Очень часто малыши выстраивают свое поведение на основе поступков и слов полюбившихся героев мультфильмов и детских книг. 
Именно поэтому особенно важно проследить, чтобы идеал ребенка нес созидательную энергетику, учил добру, гуманизму, вдохновлял 
на хорошие поступки. Нередко такие герои становятся чуть ли не главными персонажами детских рисунков. На примере работ участников 
конкурса «Управление страной – наше семейное дело», инициированного депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым, можно 
проследить, кого воронежские малыши выбрали себе в качестве образцов для подражания.

Кто воспитывает наших детей?

Давайте встретимся!
Письмо малыша

Кот Пират

Рыжий 
любимец

Помогите осуществить мечту бабушки

О Макаренко-младших Материал  подготовила 
Светлана ДОРОФЕЕВА

международный день анимации, или Всемирный день мультфильмов появился 
в  1892 году, когда художник и изобретатель из Франции Эмиль Рено продемонстрировал парижской 
публике, собравшейся в зале «Кабинета фантастики» музея Гревен, «светящиеся пантомимы» – дви-
жущиеся изображения, воспроизведенные на экране (мультфильмы).

ребенок воспринимает информацию в виде образов, из ко-
торых строится в последствии его модель мира. Например, глядя на стереотипы 
мультгероинь, девочки впитывают особенности женского поведения, а у мальчика 
подсознательно формируется идеал женщины, который он будет потом искать.

Единственным официальным 
источником информации о заре-
гистрированных правах и обре-
менениях на тот или иной объект 

недвижимости является Единый 
государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП), который ведется 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской 
области (Управление Росреестра).  

Любое лицо, предъявив паспорт 
или иной документ, удостоверяющий 
личность, и заполнив запрос о предо-
ставлении сведений, содержащихся в 
ЕГРП, а также оплатив государствен-
ную пошлину в размере ста рублей, 

имеет право получить сведения о 
зарегистрированных правах или обре-
менениях на любой объект недвижи-
мости, обратившись в Управление 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Воронежской области.     

По истечении пяти рабочих дней 
вы получите выписку из ЕГРП о 
зарегистрированных правах и обреме-
нениях на интересующий вас объект 
недвижимости, в которой, соответ-
ственно,  и будет указано, кто является 
его собственником.

ЦЕНТР ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

выписка
Я собираюсь приобрести квартиру. Как 
я могу узнать, на самом ли деле она 
является собственностью человека, 
который ее продает?

Андреева И. Г.

Консультации по вопросам госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимость, правового сопро-
вождения сделок вы можете полу-
чить, обратившись в «Центр 
правового обеспечения сделок 
с недвижимостью» по адресу: 
ул. Кропоткина, 10 (ост. «пл. 
Заставы»), тел.: 71-51-40, 71-38-51.

На правах рекламы

уважаемые читатели! Все обращения с просьбой разыскать 
родных и близких, поступающие в рубрику «Жди меня», сначала публикуются 
в газете «Галерея Чижова», а затем передаются в редакцию программы «Жди 
меня» в Москве. После чего эти истории гарантированно публикуются на сайте 
программы, что автоматически увеличивает шансы отыскать нужного человека. 
Мы ждем ваших заявок по телефонам: 39-09-68, 61-99-99!

 �  
Сегодня мы публикуем истории, благополучно разрешить 
которые вполне можете вы, уважаемые читатели! Если вам 
что-то известно о наших героях, позвоните по номеру 61-99-99.

Валентина Михайловна Иванова и 
Валентина Сартисовна Чичасова разы-
скивают выпускников детского дома 
Новой Усмани Воронежской области, 
с которыми когда-то дружили:

– Зою Васильевну Кочкарину, 
предположительно 1951–1955 года 
рождения, год выпуска – 1967-й. 
Известно, что она уехала в Орехово-
Зуево Московской области;

–  Валентину Николаевну Сердю-
кову, 1949 года рождения, год выпу-
ска – 1965-й. Она уехала в Павловск 
Воронежской области;

– Анатолия Теплякова, год выпу-

ска предположительно 1964–1965-й. 
Служил в Североморске; 

– Нину Геннадьевну Остахову, 1952 
года рождения, год выпуска – 1967-й. 
После окончания она уехала в Орехово-
Зуево Московской области; 

– Клавдию Дмитриевну Семе-
никину, приблизительно 1949–1951 
года рождения, год выпуска – 1966-й. 
Она переехала в Ногинск Москов-
ской области;

– Валентину Николаевну Фурсову, 
1951 года рождения, год выпуска – 1967-й. 

«Пож а л у йста, отзови тесь! 
Давайте встретимся!»

Я б ы л н а й д е н 
недельным в подъезде. 
Сейчас мне 2 месяца, 
я здоровый мальчик-
щенок и, когда выра-
сту, буду среднего раз-
мера. Жду хозяина! 
Ко мне прилагается 
подарок – все необ-
ходимые прививки 
бесплатно!

Котик был найден на 
улице с челюстно-лице-
выми травмами. Из-за них 
он потерял глаз и перенес 
три операции на челюсти. 
Пока Пират может есть 
только жидкую пищу.

Ем у около т рех лет, 
он кастрирован. Пират – 
очень компанейский кот, 
дружелюбно относится к 
другим кошкам и собакам. 
Котик спокойный, ласковый, 
умный и приучен к лотку. 
Лучшего друга вам не найти!

В редакцию «ГЧ» позвонила 
наша читательница Алексан-
дра Ивановна. Недавно она 
нашла на улице милого рыжего 
котенка. Дружелюбному зверьку 
с умными глазами на вид около 
полугода. Сейчас пока безымян-
ный любимец мечтает обрести 
новый дом и заботливых хозяев!

Наталья Васильевна Райхлин разы-
скивает сестру своей бабушки Риву 
Исааковну Пархину, 1934 года рож-
дения: «Когда в 1936 году мы ехали 
из Москвы на Дальний Восток, она 
потерялась на одном из московских 
вокзалов. В конце 80-х на телефон брата 
моей бабушки позвонили из Воронежа 

и спрашивали, не терялась ли у него 
сестра. Это было глубокой ночью, 
брат растерялся и ответил, что нет. К 
сожалению, моей бабушки уже нет в 
живых. Она всю жизнь переживала по 
этому поводу, мечтала найти сестру. 
Теперь я очень хочу осуществить 
бабушкину мечту!»

 «Я, Ольга Анатольевна Комар (Мар-
тынко), разыскиваю родственников 
по бабушкиной – Ольги Степановны 
Мартынко (Макаренко) – линии. Это 
Полина Дмитриевна Макаренко, 1920 года 
рождения, жена бабушкиного младшего 
брата, и ее сын Александр Александрович 
(есть еще один сын, но его я не знаю). 
Мужа Полины, Александра Степановича 
Макаренко, после окончания инсти-
тута отправили на работу в Буйнакск, 
по-моему, на консервный завод. Там он 
дослужился до главного технолога или 
инженера, но в 70-е годы умер, так как 
до этого потерял здоровье в концлагере. 

Наша семья поддерживала отношения 
с Полиной. Она приезжала с сыном Сашей 
на свадьбу к племяннику под Кривой 
Рог – там мы и виделись в последний раз 

в 1973–1974 годах. После активно пере-
писывались (я тогда ходила в среднюю 
школу) вплоть до военных действий в 
Дагестане в период распада Союза. 

У меня есть сведения, что Полина 
уехала к сыновьям в Воронеж, чтобы 
избежать тягот войны. К тому времени 
Саша вернулся из армии, женился и со 
своей семьей жил в Воронеже. С тех 
пор прошло много времени: умерли 
мои бабушка и папа, умер бабушкин 
брат Григорий и его жена, те, которые 
праздновали свадьбу в Кривом Роге. 
Может быть, и Полины Дмитриевны уже 
нет в живых... Но мне бы очень хотелось 
восстановить родственные связи. Как-то 
«потерялись» Макаренко-младшие, есть 
только надежда с вашей помощью их 
найти! С уважением, Ольга».

Быть может, в вашей жизни тоже есть кто-то близкий, кого вы много лет не 
видели и хотели бы разыскать, позвоните нам по телефону 61-99-99 или напи-
шите по адресу pressa@gallery-chizhov.ru. Телефон редакции программы «Жди 
меня» в Москве (495) 660-10-52. Сайт программы в Интернете www.poisk.vid.ru.

Если вы хотите взять животное домой и окружить его заботой и лю-
бовью, позвоните нам по телефону 61-99-99, и мы обязательно устро-
им вам встречу с домашним любимцем!

 �ищу ХозяиНа  

Людмила Николаевна 
Голева поет в «Придонье» уже 
двадцать два года: «Сначала нас 
было немного. Приходили те, 
кто жить без песен не мог. Когда 
в ансамбле собралось более 
десяти человек, мы начали 
выступать в нашем поселке, 
на концертных площадках 
Воронежа. Мы постоянно 
пополняли свой репертуар, 
пели лирические, военные, ста-
ринные и современные русские 
песни. Когда решили заявить 
о себе в качестве народного 
ансамбля, то подготовили для 
комиссии практически двух-
часовой концерт».

Хоровое пение не просто 
увлечение

«Придонье» участвует в 
городских, районных, област-
ных  конкурсах. Солисты 
ансамбля стали лауреатами 
7-го международного фести-
валя духовной песни «Ковчег». 
И хотя многие участницы этого 
коллектива художественной 
самодеятельности еще заняты 

на своих рабочих местах, про-
фессиональный рост хора для 
них – дело чести. И на репети-
ции «Придонья» они никогда 
не жалеют времени и сил.

«Мы пришли в ансамбль 
еще молодыми, дети у нас тогда 
были маленькими. Они под-
растали, и, когда возникали 

проблемы, мы, встречаясь на 
репетициях,  поддерживали 
друг друга, старались все 
решать сообща. Мы образовали 
здесь не только певческий, но 
и семейный коллектив. Когда 
человек приходит в «Придо-
нье», он, как дерево, начинает 
пускать корни. В прошлом году 

у меня был инсульт, и врач, 
узнав о моих хоровых занятиях, 
сказал: «Вот пока вы поете, и 
будете жить», – вспоминает 
сейчас Людмила Николаевна.

Жизнь певуний «Придонья» 
идет своим чередом, и теперь 
они приходят на репетиции 
иногда уже с внуками. Талант-

ливая исполнительница песен 
и частушек знаменитой Марии 
Мордасовой, Екатерина Сим-
волокова, гордится внучкой: 
когда девочке было шесть-семь 
лет, она пела вместе с бабушкой 
на сцене, а сейчас, повзрослев, 
занялась хореографией.

оздоровительный эффект 
русской песни

Ольга Дмитриевна Ильина 
пришла в ансамбль более двух 
лет назад: «До этого моя жизнь 
была скучной, однообразной. Я 
на пенсии, дома только повсед-
невные дела. В «Придонье» 
меня встретили очень тепло. Я 
здесь молодею, здоровею. Все 
время жду очередной репети-
ции, новых песен. Раскрепо-
стилась, со всеми подружилась, 
вместе отмечаем праздники, 
ходим в гости друг к другу». 

Ансамбль героических женщин
За более чем два десятка лет существования ансамбля «Придонье» его участницы 
не только замечательно спелись, но и вырастили детей. В родном Придонском 
их хорошо знают и любят. А специальная комиссия присвоила этому ансамблю 
русской песни официальное звание народного.

Художественный руково-
дитель ДК «Придонской» 
Валентина Анатольевна 
Аристархова считает, что 
для занятий в ансамбле не 
существует ограничений. В 
«Придонье» ждут всех, кто 
любит народную песню. 
Контактный телефон в ДК 

«Придонской»: 22-16-00.

жизнь исполнительниц 
«придонья» идет своим 
чередом, и теперь они 
приходят на репетиции 
иногда уже с внуками

Ирина РАЗМУСТОВА
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С проблемой ревности между детьми 
сталкиваются практически все семьи, в 
которых больше одного ребенка. Это объ-
яснимо: первенцу приходится сменить 
титул «единственный» на более скром-
ный «сестра» или «старший брат». Для 
маленького, еще во многом неуверенного 
человечка это настоящая катастрофа. 

Как объясняет эксперт рубрики 
психолог-консультант, действительный 
член Федерации психологов образо-
вания России, действительный член 
Профессионального психологического 
сообщества Андрей Шишкин, истоки 
ревности – в нежелании ребенка делить 
любовь и внимание родителей с кем-то 
еще. Появление в доме малыша неиз-
бежно приводит к соперничеству, при-
чем борьба может быть как явной, так и 
скрытой: «В последнем случае «поле боя» 
разворачивается в воображении ребенка. 
Ему могут сниться сны, в которых он 
совершает агрессивные действия против 
брата или сестры (бьет, режет, калечит 
и даже убивает). Проснувшись, ребенок 
в ужасе проверяет, не произошло ли 
это на самом деле и мучается чувством 
вины. Иногда ревность проявляется в 
различных болезненных состояниях: 
высыпаниях на коже, постоянной рвоте, 
простуде и так далее».

Как подготовить ребенка к появлению 
в семье нового малыша?

Необходимо тщательно подготовить 
малыша к появлению младенца в семье 
за три-четыре месяца до родов. Сделайте 
это честно и непосредственно. Не следует 
придумывать каких-то абстрактных 
сказок о капусте и добром аисте, ведь 
живот мамы будет уже достаточно 
большим, чтобы понятие живущего там 
младенца не показалось ребенку слиш-
ком абстрактным. Желательно при этом 
подчеркнуть, что это событие касается 
всей семьи, а значит, и самого ребенка. 
«Постарайтесь не давать малышу повода 
для слишком больших ожиданий, свя-

занных с появлением брата или сестры. 
Некоторые дети бывают очень разо-
чарованы при виде младенца, ведь они 
думали, что с ним можно будет играть и 
говорить, – советует Андрей Юрьевич. –  
Объясните сыну или дочери, что ново-
рожденный нуждается в постоянной 
заботе и совершенно беспомощен».

Приблизительно за две недели до 
родов начните готовить ребенка к вашему 
предстоящему отсутствию. Обсудите все 
организационные вопросы, постарайтесь 
рассеять любые страхи и сомнения. 
Даже если мама будет в больнице всего 
пару дней, ребенок забеспокоится о 
происходящих изменениях. Если есть 
возможность, пусть малыш приходит 
в больницу после рождения младенца, 
так он с самого начала почувствует себя 
существенной частью большой семьи.

Понятно, что появление малыша 
приводит к определенным измене-
ниям. Но все же родителям необходимо 
постараться сделать так, чтобы жизнь 
их старшего чада коренным образом не 
изменилась. Лучше, чтобы смена режима, 
переезд в другую комнату произошли 
постепенно, то есть еще до появления в 
доме новорожденного. 

Не допускайте этой ошибки!
Не нужно постоянно спрашивать 

старшего, любит ли он братика или 
сестренку. В этом случае он будет чув-
ствовать, что просто обязан демонстриро-
вать свою любовь. Ведь чувства, которые 
испытывает ребенок, могут быть очень 
разными в зависимости от момента. К 
тому же для формирования любви и 
нежного отношения необходимо время.

– Очень плохо отразится на ребенке 
и стремление родителей за один день 
сделать из него взрослого, – продолжает 
Андрей Шишкин. – Еще вчера ребенок 
чувствовал себя маленьким, а сегодня 
внезапно стал старшим, ответственным 
и должен быть примером для младшего. 
Все изменения должны происходить 
постепенно!

Чувство ревности будет возрастать, 
если родители (или один из них) будут 
постоянно подчеркивать достоинства 
одного из детей и преувеличивать недо-
статки другого: «Ах, Машенька так 
хорошо учится, совсем как я, когда 
была маленькая, а вот Петя у нас про-
сто настоящий хулиган, весь в своего 
деда-алкоголика».

Научите детей слышать друг друга
По мере взросления ваших детей 

целью родителей должно стать стрем-
ление научить их самим решать свои 
конфликты. «Вы не можете ожидать этого 
от маленьких детей или дошкольников, 
но в ваших силах научить их слушать 
друг друга и самим находить решения. 

Для маленьких детей это может означать 
разойтись по разным углам комнаты или 
играть поодиночке, если они не могут 
прекратить ссориться из-за игрушки, –  
подсказывает психолог. – Не пройдет 
много времени, как они соскучатся друг 
по другу или им станет любопытно, чем 
занимается другой. И не забывайте 
хвалить ваших детей каждый раз, когда 
они сами решают конфликты».

Ищите возможности создавать ситу-
ации, которые требуют сотрудничества. 
Например, они могут вместе убрать свои 
игрушки или помочь друг другу одеться 
для прогулки. И когда младшему нужна 
помощь – надеть свитер или достать 
любимую книгу, ваш старший ребенок 
мог бы помочь вместо вас. Обдумайте 
бесконкурентные игры и другую дея-
тельность, которые позволят каждому 
ребенку проявить себя как личность, 
наслаждаясь при этом компанией другого. 

И помните, неразрешенные детские 
конфликты могут перерасти в настоящую 
войну уже во взрослой жизни. Проблемы 
детей – это всегда вина родителей, 
поэтому уже сейчас, пока есть возмож-
ность исправить ситуацию, сделайте все, 
чтобы ваши дети были друзьями, стре-
мились прийти друг другу на помощь, 
ведь в этом мире нет никого роднее и 
любимее, чем семья. Рано или поздно 
родителей не станет – это закон жизни, 
а дети останутся. Тогда плечо брата или 
сестры, его рука, ободряющее слово 
будут важнее и нужнее всего на свете!

Первой выбрасывает «белый флаг» 
иммунная система: растут аллерги-
ческие, аутоиммунные, генетические 
патологии. По данным статистики, 
количество хронически больных людей 
с каждым годом неуклонно возрастает, 
а здоровых – уменьшается. Если заду-
маться, может ли подавление заболе-
вания результативно воздействовать 
на человека?

мы повторение природы
Совсем иной подход к человеку и его 

здоровью прослеживается в восточной 
медицине. Здесь человек – это малень-
кая вселенная, повторение природы. 
Все процессы и предметы соединены 
и взаимно зависят друг от друга. Все 
происходящее находится в постоянном 
взаимодействии, следуя цикличным 
ритмам движения. Для равновесия 
системы все ее составляющие должны 
находиться в гармонии и участвовать в 
общем потоке энергообмена. 

Желание осмыслить принципы вос-
точной медицины, восстановить необ-
ходимый порядок в организме воплоти-
лось в создании нового направления –  
восстановительной медицины (ВМ). 

апогей
Восстановительная медицина как 

самостоятельное научное направление 
сформировалось в России сравнительно 
недавно – в середине 90-х годов XX века. 
Точкой отсчета в этом процессе может 
считаться 1993 год, когда на факультете 
последипломного образования врачей 
им. И. М. Сеченова была образована 
первая в России кафедра восстанови-
тельной медицины.

В последующем, стремительно разви-
ваясь, проанализировав отечественный 
опыт, западные методы и восточные 
практики, это направление достигло 
своего апогея. На сегодняшний день 
восстановительная медицина в Рос-
сии включает в себя широкий спектр 

направлений и методов: воспроизводство 
функциональных резервов организма, 
повышение уровня здоровья и качества 
жизни людей, медицинскую реабилита-
цию больных и инвалидов. 

уникальность терапии
ВМ рассматривает организм пациента 

как целое, в процессе лечения взаимо-
действует со всеми аспектами человека –  
телом, психикой и сознанием. Такой 
подход к здоровью и болезни побуждает 
как больного, так и врача обращать осо-
бое внимание на образ жизни, характер 
питания, физическую активность, отдых, 
досуг, сон и взаимоотношения.

Уникальность восстановительной 
медицины в том, что в комплекс лечения 
входят процедуры и различные манипу-
ляции, не имеющие отношения к тради-

ционной фармакологической терапии: 
массаж, ароматерапия, рефлексотерапия, 
фитотерапия. Особенно действенным 
считается применение специальной 
SPA-капсулы. Это первая в мире модель, 
которая сочетает в себе оздоровитель-
ные, расслабляющие и косметические 
эффекты светодиодной хромотерапии, 
оксигипертермии (комбинации кис-
лорода определенной концентрации, 
варьируемой температуры и специали-
зированных препаратов для нанесения 
на кожу) и комплекса механолечебных 
физиотерапевтических факторов. 

Кому требуется восстановительная 
медицина?

Специалисты знают, что перене-
сенная черепно-мозговая травма, даже 
при легкой ее степени, редко проходит 

бесследно. Ее последствия могут про-
являться спустя многие годы. Больные 
жалуются на эпизодическую или посто-
янную головную боль, тошноту, звон или 
шум в ушах, раздражительность, утом-
ляемость, нарушения сна, депрессию. 
Именно поэтому пациентам столь важно 
после стационарного лечения пройти 
курс реабилитации, воспользовавшись 
методами восстановительной медицины.

Такое перенесенное заболевание, 
как инсульт (нарушение мозгового 
кровообращения), тоже имеет долгий 
период реабилитации. И здесь особенную 
важность обретает то, как и где будет 
проходить восстановительная терапия, 
ведь именно от этого будет зависеть вся 
дальнейшая жизнь человека. 

Наиболее эффективным является 
сочетание специальных физических 
упражнений (лечебной физкультуры), 
массажа, физиотерапии и рефлексотера-
пии. Задача ВМ – помочь пациенту вос-
становиться после инсульта как можно 
быстрее. При условии активного участия 
пациентов и его родственников в вос-
становительной терапии методики дают 
хорошую положительную динамику. 

2 в 1
У многих специалистов, вовлечен-

ных в систему ВМ, невольно возникает 
вопрос: не подменяет ли и не отменяет 
ли восстановительная медицина такие 
дисциплины, как физиотерапия, рефлек-
сотерапия, мануальная терапия, лечебная 
физкультура. Отвечая на эти вопросы, 
еще раз нужно подчеркнуть: формиро-
вание ВМ как науки и самостоятельного 
направления системы здравоохранения 
определялось, прежде всего, потребно-
стью в реальном и существенном повы-
шении эффективности медицинской 
профилактики и реабилитации. То есть 
восстановительная медицина призвана на 
практике объединить и реализовать все 
преимущества оптимального сочетания 
немедикаментозных методов оздоровле-
ния и медицинской реабилитации, рассма-
тривая два этих направления в единстве. 

позвольте вашему первенцу помочь: когда вы купаете младенца, 
он может подержать полотенца или помогать намылить ножки ребенка. Когда вы вы-
ходите на прогулку, дайте ему толкать коляску (с вашей помощью, конечно). Если ребенок 
просит дать ему подержать младенца, но вы думаете, что он недостаточно силен для 
этого, усадите его в кресло с подлокотниками с обеих сторон и положите младенца ему 
на колени (сами оставайтесь поблизости, чтобы убедиться, что все в порядке).

особенно остро потребность в формировании самостоятельного 
профилактического направления в виде восстановительной медицины обнаружи-
лась в России на фоне критически низкого уровня здоровья населения и усилилась 
в связи с развившимся демографическим кризисом.

маленькие дети, испытывающие ревность, обычно выражают 
свои чувства действиями. Не удивляйтесь, если ребенок ударит своего младшего брата. Хоть 
агрессию вашего ребенка по отношению к другому любимому вами существу и тяжело видеть, 
это нормально. Стоит принять меры, чтобы не допустить причинение вреда малышу: помогите 
своему старшему ребенку выразить чувства ревности и гнева, скажите, что сами эти чувства 
не означают, что он плох. Но дайте понять, что действовать под их влиянием недопустимо.

уважаемые читатели! Если бы вы хотели более подробно узнать о 
каком-то заболевании, уточнить методы лечения, получить консультацию по тому 
или иному медицинскому вопросу, звоните по телефону 61-99-99. Мы адресуем 
их специалистам и предоставим развернутые ответы.

«Заклятые» брат и сестра: как 
избежать конфликта?

Восстановление «маленькой 
вселенной» должно быть по правилам Вот малыш подходит к кроватке, 

с интересом заглядывает внутрь, 
а там… сморщенный, розовый, 
визжащий комочек. «Странно, и 
из-за этого столько суеты?!» –  
думает малыш. Для первого 
ребенка появление младшего 
брата или сестры – настоящий 
стресс. Теперь многое в его 
жизни будет по-другому, и 
задача родителей помочь их 
«старшенькому» справиться с этой 
ситуацией. Иначе одолевающая 
его ревность к появившемуся в 
доме младенцу может вылиться 
в настоящее испытание для всей 
семьи, а впоследствии привести 
к тому, что родные люди станут 
заклятыми врагами.

Медико-философский постулат о 
том, что нужно лечить больного, а не 
болезнь, давно признан и известен. 
Тем не менее, современная терапия, 
в большинстве своем, нацелена на 
заболевание, а не на симптом. В 
случае с медикаментозной терапией 
это подавление принимает характер 
артиллерийской атаки, причем 
последствия такой «войны» всегда 
отрицательны.

сопротивляйтесь искушениям 
сравнивать ваших детей, отдельно 
подчеркивайте достоинства каждо-
го из них, хвалите и поощряйте их 
обоих, когда это возможно

Человек – это маленькая вселен-
ная, повторение природы, все про-
цессы и предметы в нем соединены 
и взаимно зависят друг от друга

Сделайте все, чтобы ваши 
дети были друзьями, 
стремились прийти друг 
другу на помощь, ведь в 
этом мире нет никого род-
нее и любимее, чем семья

Наталья ШОЛОМОВА

Наталья ШОЛОМОВА
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Психолог-консультант Психологического
центра МODUS VIVENDI

ШИШКИН Андрей Юрьевич

Психологическое консультирование детей 
в возрасте от 3 лет; подростков; взрослых. 
Консультирование по вопросам семьи и 
брака, семейное консультирование.
Интернет-консультирование. 
Проведение тренингов.

Действительный член Федерации 
психологов образования России.

Действительный член Профессио-
нального психологического сообщества.

Подробности на сайте: www.psyvrn.ru
E-mail: andrey.ysh@gmail.com

Телефоны: 57-80-44, 8-952-957-80-44

Психолог-консультант Андрей Шишкин со-
ветует: «Не поощряйте ябедничание! Если 
ребенок приходит сообщить, что его млад-
шая сестра тянет кошку за хвост, скажите 
ему, что вас не интересует, что делает его 
сестра, но если он хочет рассказать вам о 
том, что сделал он сам, вы – само внима-
ние. Дайте понять, что вы не допускаете 
мысли, что ваши дети будут пытаться на-
влекать друг на друга неприятности».

совет

 здоРовье

Доктора Подвигина неврологическая и психотерапевтическая помощь

г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 48в, тел./факс (4732) 47-77-70, www.spodvigin.ru

Заболевания периферической нервной системы (невралгии, 
плексит, радикулит);
Нейроциркуляторная дистония;
Неврозы;
Астено-депрессивные состояния;
Расстройства сна;
Переутомление, снижение работоспособности;
Мышечное утомление, развивающиеся вследствии интенсив-
ных физических нагрузок;
Постстрессовые состояния, повышенная утомлямость;
Гипертоническая болезнь 1-й ст;

Язвенная болезнь;
Функциональные расстройства нервной и сердечно-сосу-
дистой систем, желудочно-кишечного тракта;
Заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата 
(артроз, остеоартроз, периартрит, гипертонус мышц) вне 
периода обострения;
Посттравматические состояния (восстановление после 
ушибов, разрывов связок, мышц, переломов и иммоби-
лизаций, контрактуры);
Ожирение 1-3-й степеней;
Избыточная масса тела (ИМТ>25)

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НАЛИЧИИ ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ И НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ У СПЕЦИАЛИСТА

Уникальность восстановительной 
медицины в том, что в комплекс 
лечения входят процедуры и раз-
личные манипуляции, не имею-
щие отношения к традиционной 
фармакологической терапии: 
массаж, ароматерапия, рефлек-
сотерапия, фитотерапия
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Название «аммонит» происходит от 
имени древнеегипетского бога Амона. 
Сами аммониты, далекие предки голо-
воногих моллюсков,  вымерли при-
мерно 65 миллионов лет назад. А вот их 
спиралевидные раковины со временем 
окаменели и… уцелели! 

Красота с морского дна
Аммониты бывают самых причуд-

ливых форм и окрасок. У некоторых 
раковин есть бугорки, другие запол-
нены переливающимися кальцитом, 
халцедоном или пиритом. По сути 
это уникальный материал с широким 
спектром возможностей.

все развивается по спирали
Миниатюрными раковинами укра-

шают кулоны и браслеты, кольца и 

серьги. Они могут стать оригинальными, 
красивыми амулетами и талисманами, 
практически не имеющими ограничений 
по знакам Зодиака. Большие аммониты 
распиливают пополам и полируют, 
чтобы были видны халцедоновые пере-
городки, или просто очищают от камня 
и глины, сохраняя при этом перламутр. 

Такие экземпляры служат пресс-папье 
или просто стильным украшением 
интерьера. Эти раковины применяют 
в декорировании аквариумов, зимних 
садов. Благодаря впечатляющим цветам 
и витиеватому рисунку поверхности, 
аммониты пользуются немалым спро-
сом. И главное, они сумели сохранить 

свою красоту с тех пор, когда по земле 
бродили гигантские ящеры, а море сияло 
от множества перламутровых раковин.

Ул. Кирова, 7а, тел./факс 70-16-15
www.dommramora.ru

ЭЛИТНЫЕ КАМИНЫ

ЛЕСТНИЦЫ ФАСАДЫ

ЦОКОЛИ ФОНТАНЫ

тонкости экрана
В последнее время все большую 

популярность приобретают широко-
форматные устройства. Купить ноутбук 
с диагональю дисплея 17 и 15,4 дюйма 
можно как для игр, так и для офисной 
работы. Если же вы вынуждены посто-
янно носить его с собой, то оптимальным 
вариантом будет покупка ноутбука с 
экраном от 10 до 14 дюймов.

Большинство устройств имеет раз-
меры, определяемые стандартными про-
порциями экрана – обычно это 4:3 или 
16:9. Для работы с документами более 
удобен первый формат, а с графикой – 
второй, так как широкий экран позволяет 
разместить палитры инструментов и 
прочие вспомогательные окошки сбоку. 
Для просмотра фильмов, разумеется, 
лучше подойдет широкоформатный 
экран, а для компьютерных игр – с про-
порциями 4:3: как ни странно, до сих пор 
далеко не все игрушки поддерживают 
разрешение 16:9, что сильно отражается 
на качестве картинки.

Кстати, у некоторых ноутбуков – 
трансформеров – экран можно повернуть 
на 180 градусов и закрыть им клавиатуру –  
получается настоящий планшетный 
компьютер. Такая возможность очень 
удобна, ведь часто клавиатура просто не 
нужна, а в некоторых случаях (например, 
при рисовании) – даже мешает.

объем диска
Если вы не планируете использовать 

ноутбук в качестве библиотеки мульти-
медиафайлов, то винчестера объемом в 
120–250 Гб будет более чем достаточно. 
Покупка внешнего накопителя во многом 
выгодней, нежели погоня за встроен-
ными гигабайтами.

В отношении скорости работы жест-
кого диска можно сказать, что де-факто 
стандартом на данный момент является 
показатель в 5400 оборотов в минуту. К 
слову, производители не слишком торо-
пятся снабжать ноутбуки накопителями 
со скоростью 7200 оборотов в минуту по 
причине их высокого тепловыделения.

Надежность батареи
Важным критерием является и время 

работы устройства от одного заряда 
аккумулятора. Ноутбук чаще всего 
используется в качестве переносного 
компьютера, поэтому это время должно 
быть максимальным, иначе он может 
выключиться в самый неподходящий 
момент.

Минимальное время ноутбука от 
аккумулятора – 2 часа. Существуют и 
модели, которые способны работать до 

8 часов, но следует помнить, что про-
изводители указывают это значение с 
учетом работы с нагрузкой ниже сред-
ней. Поэтому при долгом нахождении 
в местах, где подзарядка недоступна, 
желательно сразу купить дополнитель-
ный аккумулятор.

Если вы подбираете ноутбук, который 
предполагаете активно использовать 
в режиме работы от батарей, советуем 
как следует подумать, нужна ли вам 
внешняя видеокарта. Очевидно, что она 
обладает значительно более высокой 
производительностью, нежели инте-
грированная. Однако вместе с тем это 

свойство связано с существенным для 
портативного устройства недостатком –  
повышенным энергопотреблением.

Ноутбук с дискретной видеокартой 
подойдет скорее геймерам: он обладает 
на порядок лучшим потенциалом для 
использования его для игр.

Нюансы привода
Приводы с щелевой загрузкой при-

влекательны для пользователя в силу 
своей экзотичности и малой распро-
страненности. Есть и другое их прак-
тическое преимущество: для того чтобы 
вставить или извлечь диск, вам не нужно 
освобождать место рядом с ноутбуком. 
Кроме того, данный накопитель гораздо 
сложнее повредить.

Однако есть у приводов с щелевой 
конструкцией и недостатки. Напри-
мер, невозможность использования 
80-миллиметровых дисков. Кроме того, 
уровень создаваемого ими при работе 
шума значительно выше, чем у лотковых 
накопителей.

защелка или ее отсутствие? 
Какой механизм фиксации крышки 

ноутбука предпочесть – дело вкуса: по 
части надежности оба варианта практи-
чески одинаковы. Что же до рекламиро-
вавшейся некоторыми производителями 
возможности раскрытия «беззащелоч-
ных» ноутбуков одной рукой, то дело 
обстоит не совсем так. В таких моделях 
шарниры имеют весьма тугой ход, и при 
попытке открыть портативный компью-
тер одной рукой нижняя его часть просто 
поднимается вслед за крышкой.

Если вы думаете, что ноутбук без 
защелки может случайно открыться 
в сумке, и это останавливает вас от 
покупки понравившейся прочими свой-
ствами модели, то беспокоиться не о 
чем – оба варианта одинаково надежны 
и имеют право на существование.
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Купить ноутбук – непростая задача. Конечно, в первую очередь вас будут интересовать компактность и вес 
электронного помощника, ведь именно эти свойства проводят четкую границу между настольным и переносным 
компьютером. Однако не менее важными являются и технические характеристики устройства, ведь апгрейд та-
кого компьютера почти невозможен. На какие же еще качества ноутбука следует обратить внимание?

5 секретов выбора ноутбука

Галина ЖУРАВЛЕВА

Наличие беспроводной связи – обязательное условие для современного ноутбука. 
Подключиться к офисной локальной сети или выйти в Интернет через модем – все это удобнее делать без 
использования проводов и переходников. Для беспроводных сетей больше подходит Wi-Fi, а для подклю-
чения к сотовому телефону – ИК-порт или Bluetooth. Второй вариант предпочтительней: скорость передачи 
данных выше, чем через инфракрасный порт.

глянцевое покрытие экрана дает более четкое и контрастное изо-
бражение. С другой стороны, по уровню бликов и прочего светового шума оно на 
порядок хуже классического матового. Если есть возможность выбора, эксперты со-
ветуют предпочесть экран с антибликовым покрытием. Особенно если вы собираетесь 
работать в местах, где много света.

выбор ноутбука – ответственная 
задача, ведь апгрейд такого устрой-
ства практически невозможен

Покупка внешнего накопи-
теля во многом выгодней, 
нежели погоня за встроен-
ными гигабайтами

 личная теРРитоРия

Новый год назначает 
свидание у елки

Чтобы максимально продлить пребывание елки 
в вашем доме, можно «посадить» ее в ведро с песком, в который 
надо вылить литр воды с добавкой аспирина. Поливать эту «почву» 
рекомендуется через день-два. 

первые наряженные елки появились во Франции, и, как утверждают исто-
рики, это произошло в 1605 году. Летопись свидетельствует: «На Рождество здесь устанав-
ливают в домах елки, а на их ветви навешивают розы из цветной бумаги, яблоки, печенье, 
кусочки сахара и мишуру». Постепенно эта традиция распространилась по всей Европе. 

Главной приметой наступающего Нового года является повсеместное возникновение 
наряженных елок. Чтобы в вашем доме тоже поселился праздник, необходимо 
установить это чудесное деревце на самом почетном месте. В зависимости от 
личных предпочтений, елка может быть натуральной или искусственной, большой или 
маленькой, традиционно зеленой или необычайно цветистой. Главное – определиться 
с ценой и грамотно соотнести ее с качеством. 

Иск ус с т в ен н у ю е л к у 
выбрать, пожалуй, сложнее, 
чем настоящую, поскольку 
она должна стойко перенести 
не одну череду новогодних 
праздников. Стоимость «руко-
творной» красавицы зависит 
от нескольких факторов. Пре-
жде всего, на ценовой предел 
влияет страна-производитель. 
Самые дорогие искусственные 
ели поступают из европейских 
стран. «Золотую середину» 
составляют деревца, произ-
водства Тайваня и Таиланда –  
пушистая 90-сантиметровая 
елочка может стоить около 1 600 
рублей. Самый экономичный 
вариант – китайские изделия: 
разукрашенную золотистыми 
шишками зеленую малышку 
(41 сантиметр) вполне реально 
приобрести ориентировочно за 
600 рублей. 

Во многом стоимость опре-
деляют высота елочки и способ 
ее сборки: дорогие расклады-

ваются, как зонтик; демокра-
тичные «конструируются» 
из ствола и веточек. Особые 
изыски, вроде оригинальной 
расцветки, шишек и снега на 
еловых лапах, безусловно, 
повышают цену. Так, мерца-
ющая благодаря светодиодам 
метровая елка, китайского 
производства, потянет больше 
чем  на 2 000 рублей.

Факторы риска
Специалисты рекомендуют 

выбирать искусственную елку, 
ориентируясь на прочность 
веток и хвои, а также на ее 
огнеупорность. Протестировать 
свою потенциальную избран-
ницу можно так: мягкую хвою 
погладить «против шерсти», а 
жесткую – подергать за иголки. 
Если они не осыпались и быстро 
вернулись в исходное поло-
жение, можно брать. Лучшие 
елочки изготавливают из поли-
меров с добавлением антипире-

нов, веществ, препятствующих 
возгоранию. В случае неосто-
рожного обращения с огнем, 
такие деревца не заполыхают, 
а будут только тлеть. 

Вообще при покупке этого 
чуда-дерева надо требовать у 
продавцов сертификат каче-
ства. Поскольку даже при ком-
натной температуре низкопроб-
ная искусственная ель может 
вместо аромата хвои источать 
пластификаторы. Воздействие 
тепла электролампочек гир-
лянды увеличивает этот неже-
лательный побочный эффект. 
При покупке китайских елок 
следует проявлять особую бди-
тельность. Хвоя, изготовленная 
из бумаги с пропиткой, выгля-
дит более привлекательно. Но 
украшенные этими пушистыми 
иголочками королевы новогод-
ней ночи живут не более трех 
лет и прекрасно возгораются.

Ирина РАЗМУСТОВА

Ирина РАЗМУСТОВА

Уважаемые читатели! Мы предлагаем вам принять участие в конкурсе на самую ори-
гинальную идею новогоднего оформления дома. Если вы креативны и инициативны, 
присылайте красочное описание праздничного убранства вашей личной территории и 
его фотографии с 16 по 26 декабря по e-mail: pressa@gallery-chizhov.ru или приносите 
в редакцию газеты «Галерея Чижова» по адресу: ул. Кольцовская, 35а. Победителю 
конкурса достанется билет на два лица в Воронежский государственный Академиче-
ский театр драмы имени им. А. Кольцова. Подробности по телефону 61-99-99.

Как со знанием дела выбрать «правильную» елку?
Если традиции для вас святое, то без натуральной елки все-таки не обойтись. И 
чтобы она продержалась до Старого Нового года, то есть не менее двух недель, 
надо выбирать эту зеленую красавицу с чувством, с толком, с расстановкой.

1. Проявите чувство меры: размеры елки должны соответствовать метражу ком-
наты, где она будет стоять. Большое дерево, при всех своих достоинствах, в 
малогабаритных квартирах будет выглядеть нелепо и поневоле вас потеснит.

2. Елка должна быть «свежей», ее отличительный признак – эластичные ветки, 
которые непросто обломить. Дерево, заждавшееся вас на елочном базаре, через 
два-три дня начнет осыпаться. Так что пробуйте ветки на прочность –  сухие об-
ламываются легко и с характерным треском. 

3. Если у елки тонкий ствол – это признак ее болезненного состояния. У здоро-
вого дерева «талия» в обхвате не меньше шести сантиметров, а хвойный наряд –  
ярко-зеленый. Если легонько потереть иголки, пальцы станут душистыми 
и маслянистыми. 

4. Чтобы не обломать ветки по дороге домой, елку лучше всего обернуть 
мешковиной и обвязать веревкой. И неважно, сколько средств из своего 
бюджета вы сможете потратить на это вожделенное деревце. Ведь дороже 
всего – ваше праздничное настроение и приятные воспоминания о весело 
проведенной новогодней ночи.

Внимание! Конкурс!

Древнейший элемент современного дизайна
Близится Новый год, и в преддверии этого праздника хочется обновления во всем, включая интерьер. Если душа просит 
чего-то необычного, имеющего непреходящую ценность, можно украсить свое жилище такой диковиной, как аммонит.

Обычный диаметр раковины может 
составлять пять-десять сантиметров, 
но встречаются и гораздо более мас-
штабные экземпляры

Крупнейший аммонит диаметром 
2,5 метра был найден в баварии

Такая зеленая супер-
модель, высотой более 

двух метров, обойдется вам 
примерно в 7 000 рублей
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впервые в нашем городе – долгожданное открытие гипермаркета «о’Кей» 
в центре галереи Чижова!

«О’КЕЙ» – одно из лучших мест для похода за покупками всей семьей. Ассортимент товаров включает до 64 тысяч на-
именований, и даже самый требовательный покупатель убедится в надежности и универсальности этого гипермаркета.
Здесь представлен широкий выбор свежих качественных продуктов по доступным ценам. В Пекарне гипермар-
кета, оснащенной современным французским оборудованием, вы найдете самый широкий ассортимент хлеба, 
выпечки и кондитерских изделий, изготовленных как по классическим, так и по уникальным рецептам. Кулина-
рия «О’КЕЙ» поразит вас разнообразием и качеством блюд – только салатов представлено более 45 видов, ас-
сортимент постоянно обновляется. Гипермаркет предлагает и спектр дополнительных услуг: чистка живой рыбы, 
оформление праздничного стола. В просторных залах «О’КЕЙ» помимо продуктов питания вы сможете приобрести 
технику, мебель, товары для авто, сезонные товары (например, все для сада и огорода, подарки к праздникам и 
так далее), посуду, бытовую технику, спорттовары, одежду, обувь, детские товары и многое другое. 
Для удобства посетителей Центр Галереи Чижова предоставляет комплекс дополнительных услуг: перед входом в 
гипермаркет разместятся аптека, магазин для животных, ателье и химчистка. 
Пока вы будете увлечены покупками, ваш малыш сможет весело провести время на детской игровой площадке под 
внимательным присмотром воспитателя. 
Гипермаркет «О’КЕЙ» начнет свою работу 16 декабря, а грандиозный праздник в честь его открытия пройдет 18 
декабря. Специально для вас: многочисленные конкурсы с призами и подарками от «О’КЕЙ», поздравления Деда 

Мороза и Снегурочки, выступления творческих коллективов города, детский городок со сказочными персонажами 
и игровой программой, а в завершении праздника –  пиротехническое шоу.

мы ждем вас 18 декабря в центре галереи Чижова!

впервые в вороне-
же – одна из самых 
известных в рос-
сии марок теперь 
в центре галереи 
Чижова! 17 декабря сеть мультибрендовых магазинов модной одежды 
«снежная Королева» откроет свои двери для всех воронежцев и гостей 
города. вас ожидает высочайшее качество, превосходная репутация и 
ассортимент брендов мирового уровня!

За время своего существования компания «Снежная Королева» прочно зарекомендовала себя экспертом в 
области торговли одежды из кожи и меха. В магазине представлены женские и мужские коллекции верхней 
одежды таких мировых брендов, как Antonio Didone, Braschi, Soulis, Vespucci, Neohit, Vericci, Olivieri. В магазине 
также можно подобрать костюмы на каждый день, аксессуары, обувь, сумки для создания целостных модных и 
гармоничных образов на разные случаи жизни и любую погоду.

За время работы «Снежная Королева» была удостоена ряда престижных профессиональных наград: первое место в номинации «Одежда для женщин» в конкурсе «Золотые Сети-2005», награды 
«За высокое качество» в конкурсе «Компания года», первое место в номинации «Одежда» в конкурсе «Золотые Сети-2008» и другие. 

17 декабря, в день открытия «снежной Королевы», всех покупателей ждет скидка 30 %!

один из самых крупных гипермаркетов – в центре воронежа!

Путеводитель по Центру Галереи Чижова

счастливая закономерность

центр галереи Чижова дарит посетителям не толь-
ко хорошее настроение, приятное времяпрепро-
вождение и товары на все случаи жизни. это центр 
развлечений, удивительных открытий, незабыва-
емых эмоций и невероятных приключений. На днях 
екатерина баданова смогла почувствовать себя по-
настоящему счастливой в нежных объятьях форту-
ны центра галереи Чижова.

Совершая покупку в Центре, вы не просто обретаете любимую вещь, но и полу-
чаете заряд положительных эмоций, хорошее настроение и возможность со-
прикоснуться с настоящим чудом. Екатерина Баданова вытянула свой счастли-
вый билет – ей достался домашний мини-театр от всемирно известной марки. 
– Я пришла в «Рив Гош» за косметикой, совершенно не преследуя цели вы-
играть что-то. Когда мне сказали, что мой приз – мини-театр, я была просто 
в шоке, потому что мне никогда еще так не везло! Ушла из Центра Галереи 
Чижова в полном восторге!

сезон новогодних подарков в самом разгаре: скидки, подарочные 
сертификаты – испытайте свою удачу в центре галереи Чижова!*

* Подробности по телефону 61-99-99

С 16 по 18 декабря при покупке в гипермаркете 
«О’КЕЙ» продукции на сумму от 800 рублей вам 
выдадут карту постоянного покупателя!

с миру по «букве»!
11 декабря на 4-м 
этаже центра гале-
реи Чижова открыл-
ся один из самых 
известных в россии 
книжных магазинов –  
«буква». теперь книж-
ные бестселлеры и 
новинки в самом цен-
тре воронежа!

По словам одного из немецких мыслителей начала XX века, «книга не только ваш друг, но и наилучший ви-
тамин для ума». С этим сложно не согласиться! Поэтому покупка книги – это особенный ритуал, ни с чем не 
сравнимое действо. Вы гуляете между книжными полками и с замиранием сердца выбираете ту книгу, которая 
подарит вам таинство авторской мысли. 
В общем ассортименте магазина «Буква» более 80 000 наименований! Вы имеете возможность пополнить свою 
библиотеку произведениями незабвенных классиков, современных авторов, периодическими и эксклюзивными из-
даниями, аудиокнигами, стильными канцелярскими товарами, паззлами – и все это в магазине «Буква». 
Не осталась без внимания и детская аудитория: в магазине вы найдете для своих малышей развивающие игры, яр-
кие книги, конструкторы, логические задания и многое другое. Также для детишек огромный ассортимент товаров 
представлен в других магазинах Центра Галереи Чижова: Детский мир, отдел аудиокниг в «М-видео» и в «Хит Zona», 
яркие фломастеры, мелки, альбомы и другие канцтовары в «Глобусе».
«Буква» предлагает своим покупателям накопительную дисконтную карту: ее обладатели имеют право на приобрете-
ние книжной продукции в сети книжных магазинов на всей территории Российской Федерации со скидкой до 15 %! 

море книжных новинок, сопутствующие товары, доступные цены и огромный ассортимент 
ждут вас в центре галереи Чижова!

«Королевские» наряды

Посетив Центр Галереи 
Чижова, Екатерина Ба-
данова смогла поймать 
свою птицу счастья

 за Рулем

Есть «мигалка»? Будь вежлив!

Россияне предпочитают иномарки
и бесплатные дороги

утвержден закон об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Воронежской области, в рамках которого все трассы регионального 
и межмуниципального значения подлежат обязательному учету. В частности, на 
карандаш планируется взять все бесхозные магистрали, ранее принадлежавшие 
колхозам. Протяженность неучтенных в настоящее время дорог может составить 
около 9 тысяч километров, предполагают эксперты.

29 дтп произошли в нашей области на выходных. 3 человека погибли, 
36 – получили ранения. Сразу две аварии с участием автобусов зарегистрированы в минувшую 
среду. Рядом с остановкой «Куцыгина» на скользкой дороге MAN не смог затормозить и врезал-
ся в ПАЗ. От удара автобус отбросило на встречную полосу, после чего он врезался в дерево у 
тротуара. Три пассажира получили ранения. В тот же день на улице 9 Января столкнулись два 
пассажирских ПАЗа. В результате ДТП в больницу попали две женщины 57 и 43 лет.

 

автомобили с глоНасс будут 
стоить на 500 долларов дороже 
обычных, предполагают эксперты. 
Напомним, что в соответствии с гото-
вящимися поправками в техрегламент 
«О безопасности колесных транс-
портных средств», вся пассажирская 
и специальная техника должна быть 
оснащена системой GPS/ГЛОНАСС до 
2012 года. С 2013 года это устройство 
станет обязательным и для частных 
машин.
Однако представители автоконцернов 
уверены, что не смогут уложиться в 
намеченные сроки. На их взгляд, по-
всеместное внедрение этой техноло-
гии займет как минимум 4 года.

преемника модели Fusion ком-
пания Ford намерена показать 
весной 2011 года на Женевском 
автосалоне. Как и раньше, маши-
на будет построена на платформе 
Fiesta, но, вероятно, сменит название 
на B-Max, так как по своим функци-
ональным качествам модель будет 
более приближена к минивэнам. В 
частности, доступ в пятиместный са-
лон будут открывать сдвижные двери. 
Производство новинки начнется на 
заводе в Румынии в конце следую-
щего года, а в начале 2012-го машина 
поступит к дилерам.

volkswagen выпустил 200-ты-
сячную машину. Юбилейным 
авто, сошедшим с конвейера в 
Калуге, стал стремительно наби-
рающий популярность в России 
Polo Sedan, цветом Wild Cherry Red 
Metallic, с двигателем 1,6 литра 
мощностью 205 лошадиных сил и 
автоматической коробкой передач.
С октября 2009 года производствен-
ная мощность завода составляет 
150 тысяч машин в год. Сегодня в 
Калуге наряду с Polo седаном вы-
пускаются Volkswagen Tiguan, Skoda 
Octavia и Fabia. Кроме того, по тех-
нологии крупноузловой сборки про-
изводятся Volkswagen Touareg и 
Volkswagen Multivan.

На 80 % выросли продажи лег-
ковых и легких коммерческих 
автомобилей (пикапов, малотон-
нажных фургонов, микроавтобусов 
вместимостью до 17 пассажиров), 
свидетельствуют данные Ассоциации 
европейского бизнеса.
С начала года в России реализова-
но более 1,7 миллиона машин. Если 
говорить о ноябре, то в этом месяце 
популярностью пользовались мар-
ка Lada (49,5 тысячи авто). На вто-
ром месте – Chevrolet (12,2 тысячи). 
Третью строчку занимает Renault  
(9,9 тысячи). На четвертом месте – 
Kia (9,2 тысячи). На пятом располо-
жился Nissan (9,1 тысячи). Далее с 
незначительным отрывом идут Ford, 
Hyundai, ГАЗ, Toyota и Volkswagen.
«Очевидно, что программа утили-
зации старых автомобилей, а также 
повышенная доступность кредитов 
совпали с ростом потребительской 
уверенности, приведя к увеличению 
продаж во всех сегментах и по всем 
маркам», –  заявил председатель 
комитета автопроизводителей АЕБ 
Дэвид Томас.

 �леНта Новостей

По мнению Владимира Путина, водители автомобилей со спецсигналами должны 
пройти курс повышения квалификации в обязательном порядке. Помимо этого им 
следует озаботиться изучением этических норм.

С 1 января  к управлению маши-
нами с проблесковыми маячками 
будут допускаться только те, кто про-
шел специальный курс по новой про-
грамме, утвержденной Минобрнауки. 
Она была разработана по поручению 
премьер-министра. Владимир Путин 
не первый год пытается урегулировать 
использование «мигалок». Так, в 2006 
году, еще будучи в ранге президента, 
он сократил число привилегирован-
ных авто в 7 раз. Сейчас – очередное 
нововведение.

Водители, управляющие спецтран-
спортом (в том числе каретами «ско-
рой помощи», пожарными машинами 
и транспортом оперативных служб), 
обязаны изучить «профессиональный 
стресс и способы его профилактики», 
«профессиональную этику», а также 
«элементы морали и нравственности».

Впервые водители машин, обо-
рудованных световыми и звуковыми 
спецсигналами, будут зубрить пра-
вила оказания первой помощи при 
ДТП. В свою очередь, инспектора 
ГИБДД при остановке привилеги-
рованных авто получат право тре-
бовать документ, подтверждающий 
прохождение спецкурсов.

Раньше спецы, обслуживающие высшие органы госвласти, проходили 
переподготовку 1 раз в год группами по 5–7 человек. Перед Новым годом на 
повышение квалификации направили сразу 41 водителя

Даже тот факт, что обслуживание «Жигулей» менее затратно, не мешает 
воронежцам грезить о машинах зарубежного производства

Таковы данные социологического 
опроса, проведенного «Левада-
центром». В исследовании приняли 
участие 1593 человека в возрасте от 
18 лет из 127 населенных пунктов 
44 регионов РФ.

Предпочтения жителей нашей страны 
явно не в пользу АвтоВАЗа. При покупке 
машины только 19 % респондентов реши-
лись бы приобрести отечественный 
продукт. 40 % опрошенных предпочли 
бы недорогую иномарку. А 31 % граждан 
вообще не стали бы покупать машину ни 
при каких обстоятельствах.

мечты и реальность
На самом деле, несмотря на жела-

ние ездить на шедеврах зарубежного 
производства, большинство россиян 
являются владельцами «Жигулей». 16 %  
опрошенных водят иномарки. А у 61 %  
респондентов машин нет вообще. Из при-
нявших участие в исследовании только 
у 1 % граждан в гараже имеются и наши, 
и заграничные авто.

Наибольшей популярностью отече-
ственные машины пользуются у людей 
среднего возраста и мужчин в целом. 
Среди молодежи и женщин продукцию 
АвтоВАЗа выбрали примерно 13 % опро-
шенных.

ремонт в копеечку
Отвечая на вопрос, какие автомобили 

чаще выходят из строя, более половины 
россиян ответили, что наши. 13 % респон-
дентов подвергли сомнению качество 
зарубежных машин. В то же время 41 % 
опрошенных заявили, что эксплуатация 

и ремонт бюджетных иномарок обхо-
дятся дороже, нежели отечественных 
автомобилей, дороговизну ремонта 
которых отметил 21 % россиян.

почем километр?
Кстати, автомобилисты совсем 

не прочь сэкономить на дорогах, 
по которым передвигаются. 22 % из 
них заявили, что не будут пользо-
ваться платными трассами, какие бы 

тарифы ни установили чиновники. 
Раскошелиться согласились 11 % 
опрошенных, но только в том случае, 
если стоимость проезда составит 
менее 2 рублей за километр.

Несмотря на это, на прошлой 
неделе в России уже появился первый 
платный участок на федеральной 
трассе «Дон». Для легковых авто-
мобилей цена дневного проезда по 
хорошей дороге – 55 рублей.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА
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Новогодние идеи от 
Центра Галереи Чижова

По результатам соцопросов, новогод -
них подарков ждут 93 % россиян.*

Психологи утверждают, что детям 
на праздники лучше всего дарить не 
один дорогостоящий подарок, а не -
сколько более дешевых. Исключением, 
конечно же, могут стать дорогая кукла 
или велосипед, о котором малыш мечтал 
целый год. Красивая упаковка важна 
не меньше самого подарка: ничто так 
не завораживает малышей, как загадка.

54 % женщин хотят получить на Но-
вый год подарочный сертификат! Вы 
можете приобрести такие сертифи-
каты во многих магазинах Центра 
Галереи Чижова.*

Выбор подарков на Новый год – одно из самых ответственных и важных занятий, требующих творческого 
подхода и, конечно, определенных усилий. Ведь с помощью «правильных» покупок можно рассказать о сво-
их чувствах, удивить, порадовать и наконец показать себя с лучшей стороны. Ну а чтобы поиск презентов 
превратился в увлекательное занятие и приносил только удовольствие, рекомендуем готовиться к Новому 
году заранее и воспользоваться идеями от Центра Галереи Чижова.

В Центре Галереи Чижова вы можете купить любой подарок: оригинальные и класси-
ческие варианты, приятные сюрпризы по доступным ценам, эксклюзивные презенты и 
вещи, подчеркивающие статус и особое отношение. Тысячи товаров, сотни магазинов и 
множество идей ждут вас со специальными новогодними предложениями! Спешите!

В следующем номере читайте материал «Чего хотят мужчины?»: статью о том, какими подар-
ками порадовать сильную половину человечества в Новый год.

Интерактивный попугай Кеша реаги-
рует на прикосновения, поет песни, 
танцует на жердочке, говорит более 45 
фраз и повторяет все, что скажете вы! 

«Детский мир», 4-й этаж

Косметика по уходу за телом L’Occitane 
изготавливается во Франции из рас-
тительных ингредиентов и эфирных ма-
сел. Экстракт вербены увлажняет кожу, 
повышает тонус и заряжает бодростью 
на весь день!

L’Occitane, 1-й этаж

Миниатюрные электронные весы помеща-
ются даже в дамскую сумочку, так что те-
перь можно следить за своим весом в любой 
точке планеты.

«Красный куб», 1-й этаж

Если хочется сделать по-
дарок для всей семьи – по-
дарите хлебопечку. До-
статочно положить в нее 
ингредиенты и задать нуж-
ный режим – и она сама ис-
печет ароматный, свежий и 
полезный домашний хлеб. 

«М.Видео», 4-й этаж

Эта настольная игра – не менее азартное заня-
тие, чем настоящая русская рулетка. Вот только 
ставки в ней делаются не деньгами, а… рюмка-
ми! При этом в них вовсе необязательно нали-
вать алкоголь, можно играть на то, кто больше 
выпьет, к примеру, сока.

«Диковина», 1-й этаж

Подарок, подчеркивающий ваше особое 
отношение – портмоне с кристаллами 
Swarovski. Кстати, именно в «Важном 
аксессуаре» представлен самый широ-
кий в городе ассортимент аксессуаров 
этой коллекции.

«Важный аксессуар», 1-й этаж 

Последние модные тенденции 
диктуют изысканные и утончен-
ные образы. Этот набор бижуте-
рии – в стиле последних fashion-
трендов – станет достойным 
завершением неотразимого об-
раза на любой вечеринке. 

Lady Collection, 1-й этаж

Игрушка, которую мож-
но подарить и взросло-
му, и ребенку – радиоу-
правляемый кроссовый 
мотоцикл для реального 
бездорожья: ездит по  
неровной поверхности и 
прыгает с трамплина.
«Пилотаж», 4-й этаж

Подарите вашим близким тепло и уют! Шап-
ка, шарф и перчатки согреют в холода и будут 
напоминать о теплых чувствах всю зиму. 

Accessorize, 1-й этаж

Прямоугольный мармит со 
стеклянным контейнером под-
держивает температуру блюд: 
просто зажгите свечу внизу, и 
содержимое не остынет в тече-
ние всей новогодней ночи. 

Gipfel, 1-й этаж

*Статистика по данным исследовательского центра КОМКОН, http://www.comcon-2.ru/default.asp?artID=2239 рекламареклама
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Бит-боксинг – это искусство создания битов, 
ритмов и мелодий при помощи человеческого рта. 
Это направление еще называют пятым элемен-
том хип-хопа, куда помимо него еще входят мс, 
диджеинг, граффити и брейк-данс. В той форме, 
в которой мы привыкли его видеть, бит-бокс 
появился на улицах Нью-Йорка и других городов 
Соединенных Штатов, где собирались компании 
и читали рэп под биты драм-машин. Но в те вре-
мена драм-машины и различные синтезаторы 

были труднодоступны, и к тому же многим они 
были не по карману. Вследствие чего был найден 
новый инструмент – человеческий рот. 

В Воронеже хип-хоп уже многим знаком, 
а вот о бит-боксе слышали немногие. А уж  
настоящих бит-боксеров просто так в Воро-
неже и не встретишь. Но одного мы знаем: это 
Артем Левкевич, участник группы Dark Side, 
соревнующейся в конкурсе «Центр Галереи 
Чижова зажигает звезды!».

Для людей с ограниченными физическими 
возможностями выбрать место, где они могли 
бы чувствовать себя уютно и комфортно, 
совсем непросто. «Человеку, передвигающе-
муся свободно, довольно сложно представить 
себе все трудности, с которыми мы сталки-
ваемся, – говорит председатель Ленинского 
районного общества инвалидов Владимир 
Ухин. – Часто многие из нас просто лишены 
возможности беспрепятственно выйти на 
улицу, сходить в театр или магазин. Но в 
Центре Галереи Чижова для нас созданы – 
без преувеличения – все условия».

Центр Галереи Чижова – центр равных 
возможностей. В нем создана обстановка, в 
которой каждый посетитель чувствует себя 
комфортно, и даже человек на инвалидной 
коляске наравне с остальными может без 
проблем передвигаться, совершать покупки и 
быть полноценным участником оживленной 
жизни Центра. На входе с улиц оборудованы 
специальные пандусы, а внутри здания 
работают удобные траволаторы, на которых 
можно переместиться с подземной парковки 
на первый этаж. Они незаменимы не только 
для инвалидов-колясочников, но и для 
посетителей с тележками, мам с детскими 
колясками. На просторных современных 
лифтах можно без посторонней помощи 

подняться на нужный этаж: кнопки в них 
расположены на высоте всего лишь 90 см. 
На 2-м и 3-м этажах Центра также работают 
туалетные комнаты для инвалидов.

«Для меня находиться в Центре Галереи 
Чижова очень удобно, я чувствую себя 
комфортно, кажется, что я дома, – делится 
впечатлениями 88-летний Иван Федо-
рович Боровой. – Мне нравится, как нас 
встречают, какие программы показывают, 
какая здесь атмосфера. Поэтому приходить 
сюда – одно удовольствие. Я всегда беру с 
собой знакомых!»

Партнер мероприятия – Ленинское рай-
онное общество инвалидов.

Для ребят, живущих в небольшом поселке, этот 
день стал открытием: «Мне очень понравились 
фонтаны! А на такой высоте я никогда и не был», – 
восхищается Саша Калуцких. «С Центром Галереи 
Чижова я увидел весь город», – подхватывает Антон 
Дугов. «Спасибо вам за все! Я очень сильно хочу 
приехать еще раз», – говорит за всех Яна Немцова. 

Завершили впечатление от такого 
увлекательного путешествия вкусное 
угощение и чаепитие от трактира «Ёлки-
Палки», организованные на 23-м этаже. 

Представитель центра «Надежда» Светлана 
Котова: «В мире нет ничего важнее счастливых глаз 
ребенка. И я очень рада, что у нас получилось пода-
рить ребятам такие радостные моменты. Спасибо 
Центру Галереи Чижова за помощь в организации 
этого мероприятия!»

Сергей Коновалов:

– Я пишу рэп два года. Сначала просто слу-

шал,  мне  очень  нравилось.  А  потом  вдруг 

захотел  сам  писать    и  тексты,  и  музыку. 

Вы  не  представляете,  какой  это  кайф!  Ты 

пишешь, а потом это исполняешь, и люди 

слушают не кого-то там, Эминема напри-

мер, они слушают именно тебя: твою му-

зыку, разделяют с тобой душевные пере-

живания, и это им близко. В будущем мы 

хотим создать свою студию, и мы уже на 

пути к этому. Надеюсь, что мы выиграем конкурс «Центр 

Галереи  Чижова  зажигает  звезды»  и  станем  настоящими  звезда-

ми. Если даже не получится, то, думаю, благодаря такому масштабному кон-

курсу, нас заметит какой-нибудь очень крутой и талантливый продюсер и поможет нам в 

самореализации. А только начинающим музыкантам хочу сказать, чтобы стать популярными, 

участвуйте как можно больше в различных конкурсах, фестивалях, ведь это опыт, который 

обязательно вам пригодится!

Центр равных возможностей Увлекательное 
путешествиеМеждународный день инвалида – хороший 

повод, чтобы увидеться и пообщаться. В этом 
году «Встреча друзей» состоялась в Центре 
Галереи Чижова. Участники мероприятия чи-
тали стихи, исполняли песни, танцевали и по-
здравляли юбиляров года.

6 декабря в Центре Галереи Чижова прошла необычная экс-
курсия. Ее участниками стали школьники поселка Красно-
лесный, воспитанники ОГУ Железнодорожный комплексный 
центр социального обслуживания населения «Надежда».

Артем Левкевич: 
– Я занимаюсь бит-боксингом уже 4 года. Началось все 

с  того,  что  увидел,  как  бит-боксят  по  телевизору,  и  мне 

понравились прикольные звуки, ритм. Сразу залез в Ин-
тернет,  нашел  там  видеоуроки  и  сам  начал  учиться.  А 

летом мы с моим другом создали свою группу. Мы хотим 

показать людям наши способности и донести до них по-
зитивное настроение. А благодаря таким проектам,  как 

«ЦГЧ зажигает звезды», мы смогли это сделать. В Воро-
неже и в области пока мало развит бит-бокс, у меня всего 

два конкурента. А это значит, что можно прославиться и 

достичь всех творческих целей.

Молодежный творческий конкурс «Центр Галереи Чижова зажигает звезды!» набирает обороты. Вот  уже полгода 
самые талантливые ребята выступают перед  взыскательной публикой  и строгим, но компетентным жюри. Со-
ревнуются они за звание настоящих звезд и главные призы – съемку собственного клипа и участие в специально 
созданной шоу-группе «Звездная бригада», члены которой откроют для себя возможности выступлений на сце-
нических площадках Черноземья! Помимо представителей достаточно известных музыкальных и танцевальных 
направлений в конкурсе принимают участие и те ребята, которые занимаются по-настоящему уникальными ви-
дами современных искусств. Например, ребята из группы Dark Side выступают в жанрах «хип-хоп» и «бит-бокс».

справКа

В проекте приняли участие девушки молодежной организации «В Красоте — сила», претендентки на титул «КРАСА 
ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2010». Если ты активная, позитивная, целеустремленная и хочешь стать одной из участниц 

предстоящего конкурса, заполни анкету на сайте www.krasavrn.ru или звони по  телефону 8 (905) 650-82-92

НовогодНий 

дресс-кодС Центром Галереи Чижова

если у настоящей женщины есть маленькое черное 
платье, то у настоящего мужчины должен быть классиче-
ский костюм. в модном сезоне осень – зима 2010–2011 вы-
берите холодную серебристую гамму. Дополните костюм  
лиловой рубашкой и  галстуком в полоску, и вы –  желан-
ный гость на любом торжестве.

образ изысканной леди будет неполным без маленького 
черного платья. Привычное содержание дополните новой фор-
мой, и вы получите ультрамодный ансамбль. Короткое бар-
хатное платье заставит обратить на вас внимание, поскольку 
спину  открывает глубокий вырез. Праздничность комплекта 
подчеркнут длинные каскадные бусы и блестящие легинсы. 

Хулиганистый образ в стиле милитари. Позвольте 
себе сегодня немного больше и сделайте все наоборот: 
заправьте джинсы в ботинки, сорочку оденьте навыпуск 
и дополните все это «хулиганство» ярким вызывающим 
шарфом. «Плохой мальчик» в таком милитари-образе не 
останется без внимания.  

романтический образ в бежево-песочной гамме мож-
но создать необычным способом: оставьте в праздничный 
вечер шубку дома, сегодня вашим стильным спутником 
станет пальто. терракотовые ботильоны  добавят немного 
дерзости в образ, а объемная сумка классической формы 
позволит вам сразу с работы отправиться на торжество. 

Строгий низ – брюки классической формы – дополни-
те кардиганом сливового цвета и ярким шейным платком. 
Кстати, мужские шарфы и платки в клетку невероятно по-
пулярны и идут всем представителям сильной половины, 
поэтому носите их с удовольствием. ведь иногда пусть 
небольшой, но актуальный акцент может буквально «спа-
сти» скучный наряд.  

Блистательно

Торжественно

Очаровательно

Бесшабашно

Романтично

Элегантно

Едва ли не весь декабрь проходит у воронежцев в тяжелых раз-
думьях: в чем предстать на новогоднем празднике? Ответ прост: 
все зависит от места проведения мероприятия. Если вы весели-
тесь прямо на рабочем месте в конце трудового дня, тогда  по-
думайте об универсальном наряде, который удачно впишется и в 
рабочие будни, и будет вас выгодно отличать на вечеринке. Если 
же вы решили организовать отдых в клубе или ресторане – може-
те позволить себе самые смелые эксперименты. Главное – соблю-
дайте модные рекомендации стилистов Центра Галереи Чижова.

Платье / Terranova / 
999 руб.
легинсы / Terranova / 
899 руб.
Ботильоны / Benetton /
5 654 руб.
Сумка / Mango / 
2 699 руб.
Бижутерия / Oasis / 
1 700 руб.

Футболка / Mango / 
1 699 руб.

Пиджак / Mango / 
4 499 руб.

Джинсы / Mango / 
2 699 руб.

Босоножки / Mango / 
3 999 руб.

Клатч / Mango / 
1 499 руб.

Бижутерия / Mango / 
2 298 руб.

Блуза / Mango / 
2 299 руб.
Юбка / Mango / 
1 999 руб.
Пальто / Oasis / 
6 500 руб.
Ботильоны / Paolo Conte / 
4 100 руб.
Сумка / Mango / 
3 999 руб.
Бижутерия / Oasis / 
675 руб.

Костюм / «мужской вкус» / 
19 700 руб.

Сорочка / «мужской вкус» / 
2 900 руб.

туфли / Paolo Conte / 
4 600 руб.

Галстук / «мужской вкус» / 
1 950 руб.

ремень / Benetton / 
1 912 руб.

рубашка / Jake& Jones /
1 699 руб.
жилет / Terranova / 
699 руб.
Джинсы / «Джинсовая страна»/ 
7 120 руб.
Пальто /«Джинсовая страна» / 
7 506 руб.
Ботинки / Paolo Conte / 
7 100 руб.
Шарф / Terranova / 
299 руб.

рубашка / Terranova / 
1 699 руб.

Кардиган / Terranova / 
999 руб.

Брюки / Reserved / 
1 990 руб.

туфли / Paolo Conte / 
4 600 руб.

Шарф / Terranova / 
699 руб.

ремень / Benetton / 
1912 руб.

Получите скидку до 20 % На ПредставлеННые вещи! *
А также купите любой представленный предмет гардероба и выиграйте бесплатный шопинг со стилистом от Центра Галереи Чижова! *

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

Для того чтобы получить скидку на понравившуюся вещь из представленных образцов, обратитесь к продавцу-консультанту. Представленные вещи указаны без учета скидок. 

в новогоднюю ночь принято блистать как никогда, по-
этому смело надевайте джинсы с золотым напылением. 
Дополните их футболкой с нитью из люрекса. Гламур-
ность образу добавит и нашивка из пайеток в виде кошки –  
символа наступающего года. Чтобы оттенить блеск наря-
да, можно надеть сдержанный пиджак в мужском стиле.  
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Можно сказать, что я профессиональный путешественник –  работаю в туристи-
ческом агентстве. Я дарю людям их мечту – они всю жизнь мечтают попасть в какую-
нибудь сказочно красивую страну, приходят ко мне, и я дарю им эту сказку. Конечно, 

мне и самой нравится путешествовать, объездила много стран, хорошо говорю по-
английски, но могу и на некоторых азиатских зыках объясняться. Участие в проекте 
«Твой стиль» мне очень понравилось и, главное, подняло мне настроение. 

Уважаемые читатели!
вы можете проголосовать за понравившиеся вам образы на сайте 
style.gallery-chizhov.ru и получить скидку до 15 % на коллекцию 

осень – зима 2010–2011 в магазинах Центра Галереи Чижова.*

С Центром Галереи Чижова

ПроекТ «ТВой Style» 
дАеТ ВозможНоСТь:

СТАНоВиСь уЧАСТНиком
 рубрики «ТВой Style»! 

  

Оставь заявку по телефону

61-99-99. 
Участие в проекте бесплатное!

– перевоплотиться всего за не-
сколько часов с помощью опытных 
визажистов и парикмахеров

– создать свой неповторимый образ

– получить индивидуальную кон-
сультацию профессионального сти-
листа

– стать участником фотосессии для 
газеты «Галерея Чижова»

Без музыки и творчества я не представляю жизни. Мы с парнями создали груп-
пу Frenzy sides, я - солист. Мы вместе с ребятами выбираем сценические костюмы, 
но благодаря проекту «Твой стиль» я понял, что можно комбинировать несколько 
стилей в одном образе. Ведь мы публичные люди, и хочется выглядеть не только 

модно, но и индивидуально и ярко.  Обязательно учту рекомендации стилиста и 
буду стараться воплощать их в жизнь. После такого модного эксперимента просто 
не могу не посоветовать своим музыкантом из группы принять участие в этом про-
екте.  Все будем модными!

«
» »

»
С Центром Галереи Чижова

Сделай шаг к уСпеху, 
Стань лиЦом мировыХ БренДов

Анна, менеджер 
по туризму:

олег, 
музыкант:

Спортивно

На встречу

Высокие замшевые сапоги со шнуров-
кой и брюки-карго с нестандартно распо-
ложенными карманами придадут образу 
пикантности. А светлая куртка-гусеница и 
водолазка  кирпичного цвета уравновесят 
сложный низ и придадут образу нужный 
цветовой тон. 

Получите скидку до 20 % На ПредставлеННые вещи! *
А также купите любой представленный предмет гардероба и выиграйте бесплатный шопинг со стилистом от Центра Галереи Чижова! *

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

до
до

Rocky styleНа корпоративной 
вечеринке

Получите скидку до 20 % На ПредставлеННые вещи! *
А также купите любой представленный предмет гардероба и выиграйте бесплатный шопинг со стилистом от Центра Галереи Чижова! *

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

Для того чтобы получить скидку на понравившуюся вещь из представленных образцов, обратитесь к продавцу-консультанту. Представленные вещи указаны без учета скидок. Для того чтобы получить скидку на понравившуюся вещь из представленных образцов, обратитесь к продавцу-консультанту. Представленные вещи указаны без учета скидок. 

В этом номере героями рубрики стали читатели еженедельника «Галерея Чижова», 
оставившие заявку по телефону 61-99-99

толстовка / Terranova / 999 руб.
Брюки / Terranova / 999 руб.
Куртка / Cropp Town / 2 690 руб.
Сапоги / Paolo Conte / 8 500 руб.
Сумка  / Terranova / 499 руб.
Шапка / Cropp Town / 190 руб.
Шарф / Cropp Town / 390 руб.

Пальто / Benetton /  
7 965  руб.
Брюки / Reserved / 
1 990 руб.
Ботильоны  / Paolo Conte / 
10 700 руб.
Сумка / Mango / 
2 699 руб.
Шарф / Terranova / 
299 руб.

На торжественную 
линейку

Трикотажные серые брюки, плотная тол-
стовка, драповая короткая куртка создают 
очень уютный ансамбль. Чем не наряд для 
путешествий?  Сапоги интересны своей факту-
рой, они выполнены из кожи со специальным 
напылением и утеплены изнутри. 

У каждой брюнетки в гардеробе должны 
быть красно-черные комплекты. Это неве-
роятно женственно и чувственно. В зимний 
период  хочется думать о практичности, 
поэтому выбирайте  пальто темных тонов, 
например цвета антрацит. Очаровательные 
меховые ботильоны придадут пикантности 
зимнему образу.

Так по улице не ходят. А Олегу это и нужно – стать 
ярким и ловить на себе изумленные взгляды прохо-
жих. Все внимание сразу обращается на  празднич-
ные акценты ансамбля – бабочку и шляпу. Но стоит 
внимательнее рассмотреть джинсы, и вы заметите, 
что они необычны по крою – их боковой шов плавно 
переходит к колену.

Сдержанный комплект в спортивном стиле создать 
очень легко. Коричнево-зеленая гамма подойдет для 
этого как нельзя кстати. А удобные и практичные вещи 
создадут комфортные условия для занятий спортом.   

Комплект выполнен в практичной бежево-коричневой 
гамме. Модные предпочтения и стилиста, и нашего героя в 
данном образе совпали: Олег обожает сорочки в клетку. По-
этому этот комплект особенно пришелся ему по душе. До-
статочно сдержанный и уютный образ  дополните сорочкой 
в стиле кантри, в крупную клетку. Заметьте, что цветовые 
тона ансамбля плавно перетекают один в другой.

Строгий комплект вполне может оказаться универсальным: пиджак сза-
ди выполнен из трикотажа, что невероятно удобно и не стесняет движений. 
Именно это достоинство отметил Олег – ведь так важно на концерте думать о 
музыке, а не о неудобной одежде. Подбирайте к такому пиджаку зауженные 
брюки. Особенно они подойдут невысоким мужчинам – зрительно такие брю-
ки удлиняют пропорции. 

Олег пишет рок-музыку, поэтому по всем законам 
жанра кожаная куртка – обязательный атрибут его гар-
дероба.  Необычная футболка в стразах и пайетках при-
шлась Олегу по душе: он признался, что подобная у него 
уже есть, и он с удовольствием отдаст ей предпочтение.  
Кеды и широкий напульсник с металлическими клепка-
ми подчеркнут повседневную роковость образа.

Комплект совершенен, считает Анна: удоб-
но и невероятно красиво. Декоративные эле-
менты блузы гармонично сочетаются с кроем 
трикотажного кардигана. Подобный предмет 
гардероба незаменим и для студентов, и для 
офисных сотрудников. Применив фантазию, с 
его помощью легко разнообразить свой внеш-
ний вид: «обновите» кардиган ремнем, укрась-
те брошью, поднимите наверх одну полу. В 
любой интерпретации такая вещь будет вы-
глядеть аккуратно и изысканно.

Платье насыщенного василькового цвета 
подойдет для новогоднего вечера.  Помимо 
стильной юбки-тюльпана, обратите внимание 
на необычный ворот платья, похожего на мас-
сивное украшение. Дополните наряд колгот-
ками темного цвета в тон обуви. 

Подобные комплекты были невероятно 
популярны в конце 70-х годов  XX века. Акту-
альны они и сегодня. Возвратилась в моду не 
только длина юбки миди, но и каблук в фор-
ме «рюмка». Сорочку с жабо дополнительно 
украсьте нитями бус. Это придаст празднич-
ности и отвлечет от строгого образа. 

В кафе: 

комфортно

ретро

Актуально

Празднично

контрастно

рубашка / Terranova / 1 199 руб.
жилет / Terranova / 699 руб.
Джинсы / Terranova / 1 299 руб.
Кеды / Jake& Jones / 1 449 руб. 
Шляпа / Terranova / 499 руб.
Бабочка / Terranova / 499 руб.

Футболка / Colin’s / 
695 руб.

Джинсы / Jake& Jones / 
3 199 руб.

Куртка / Jake& Jones / 
9 599 руб.

Кеды / Terranova / 
1 999 руб.

Шарф / Jake& Jones / 
599 руб.

Браслет / Jake& Jones / 
599 руб.

На концерт

Блуза / Reserved / 
1 290 руб.

Кардиган / Reserved / 
1 690 руб.

Брюки / Reserved / 
1 990 руб.

Ботильоны / Paolo Conte / 
10 700 руб.

Сумка / Mango / 
2 699 руб.

ремень / Terranova / 
299 руб.

рубашка / Reserved / 
1 190 руб. 
Пуловер/ Reserved / 
1 690 руб.
Брюки / Reserved / 
1 290 руб.
Ботинки / Paolo Conte / 
7 100 руб.

Брюки / Reserved / 
1 290 руб.
Куртка / Reserved / 
3 190 руб.
Ботинки / Paolo Conte / 7 
100 руб.
Сумка / Terranova / 
999 руб.
Шарф / Benetton /  
1 112 руб.

рубашка / Sisley / 
2 107 руб.
Пиджак / Sisley / 
7 965 руб.
Брюки / Reserved / 
1 990 руб.
туфли / Paolo Conte / 
 6 300 руб.

Платье / Oasis / 
3 500 руб.
туфли / Benetton /  
2 864 руб.
Клатч / Mango / 
1 499 руб.
Браслет / Oasis / 
800 руб. 

рубашка / Marlboro Classics / 
6 073 руб.

жилет / Marlboro Classics / 
9 346 руб.

Юбка / Marlboro Classics / 
8 535 руб.

Сапоги / Paolo Conte / 
9 800 руб.

Бижутерия / Oasis / 
900 руб.
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КаКие ФильмЫ посмотреть

театрЫ и музеи

 афиша

«Чудаки» 3D, черная комедия (США).

«Хроники Нарнии: Покоритель Зари», фэнтези, 
приключения, семейный (США).

«Убойные каникулы», ужасы, комедия (Канада).

«Рапунцель: Запутанная история», семейный 
мультфильм, комедия, мюзикл (США).

«Неуправляемый», боевик, триллер, драма (США).

«Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1», 
фэнтези, приключения, детектив (США).

«Клуб счастья», комедия (Россия). 

«Брестская крепость», драма (Россия – 
Беларусь).

триллер, драма, детектив (США)комедия (Россия) эпическая сага (США – Южная Корея – Новая Зеландия)

Фильм рассказывает историю Анны, которая очнулась в 
морге после автомобильной катастрофы. Управляющий по-
хоронным бюро Элиот готовит ее к похоронам и убеждает, 
что она умерла, а он умеет разговаривать с мертвыми. Анна 
вынуждена принять факт собственной смерти, но ее парень 
Пол подозревает, что Элиот скрывает какую-то тайну и пыта-
ется ее раскрыть.

17 декабря «Пионовый фонарь», спектакль для взрослых.
18 декабря «Винни-Пух и все-все-все», спектакль для детей.
19 декабря «Теремок», спектакль для детей.
21 декабря «Волшебное кольцо», спектакль для ро-
дителей и детей с 10 лет.

15 декабря «Казачий круг». В программе принимают уча-
стие «Весенние зори», «Держава», «Зимогоры».
18 декабря Вечера симфонической музыки.
19 декабря Симфоническая музыка для детей.
Театр поэзии «Элегия» представляет моноспектакль по по-
вести А. С. Пушкина «Пиковая дама».
20 декабря Музыка театра и кино. Играет губернаторский 
эстрадно-духовой оркестр.

15 декабря «Город мастеров», фламандская сказка.
16 декабря «Плутни Скапена», комедия.
17 декабря «Не покидай меня», драматическая сказка.
18 декабря «Два клена», сказка.

16 декабря «Звезды ВИА 70–80-х».

15 декабря «Электра и Орест», трагедия. Еврипид.
16 декабря «Журавль», дачный роман. А. Чехов.
17 декабря «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг.
18 декабря «Циники», версия романа. А. Мариенгоф.
19 декабря «Облом оff», история болезни в двух ча-
стях. М. Угаров.

поздравляем наших читателей ольгу Фили-
монюк и семью шишкиных, они правильно от-
ветили на вопрос редакции, как называлась первая 
постановка в Кольцовском театре по пьесе совре-
менного драматурга Н. Птушкиной, по какой пьесе 
поставлена, в каком году, кто режиссер-постанов-
щик. Правильный ответ – «Канары – это в Испании, 
мама!» по пьесе «Пока она умирала...», в 1999 году. 
Народный артист России Анатолий Иванов.

поздравляем нашу читательницу 
ларису васильевну Кожухову, она 
правильно ответила на вопрос редак-
ции, в каком году впервые на Воронеж-
ской сцене был поставлен балет Дми-
трия Шостаковича «Барышня и хулиган» 
и по какому произведению. Правильный 
ответ – 1965 год, по одноименному ки-
носценарию Владимира Маяковского.

События самой новогодней комедии происходят в 11 горо-
дах. Герои фильма – таксист и поп-дива, бизнесмен и актер, 
сноубордист и лыжник, студент и пенсионерка, пожарник и 
директриса, вор и милиционер, гастарбайтер и Президент 
России. Все они оказываются в самый канун Нового года в 
очень непростой ситуации, выйти из которой им поможет 
только чудо… или Теория шести рукопожатий.

Великий воин Янг, уничтожая врагов своего клана, не 
смог убить маленькую девочку, за что был приговорен 
к смерти. Янг пускается в бега и находит убежище в 
захолустном городке на Диком Западе, жители кото-
рого живут в постоянном страхе перед бандой без-
жалостного Полковника...

«жизнь за гранью»

КуКольНЫй театр «шут»
пр-т революции, 50, 
тел.: 55–66–28, 55–64–23

ФилармоНия
пл. ленина, 11а,
тел. 55–48–77

дом аКтера
ул. дзержинского, 5,
тел. 55–63–28

театр ЮНого зрителя
ул. дзержинского, 10а, 
тел. 55–73–33

КамерНЫй театр
ул. Никитинская, 1, 
тел. 55–39–27

«елки» «путь воина»

Новости и мероприятия

поступлеНия КоллеКций осеНь -зима 2010–2011

с 6 декабря  
при покупке 2  
и более вещей  

скидка 50 % 
на каждую.

Новое поступление 
коллекций Rock and 

Folk и clubbing. 

пальто зимнее 
от 1999 руб.  

платье вязаное 
от 799 руб. 

скидка 50 % на всю 
коллекцию осень–
зима 2010–2011. 

скидки до 50 %

в честь открытия магазина 
скидка 7 % и подарок при 

любой покупке! акция 
действует до 19 декабря.

в декабре открываются магазины:
Одежда, обувь и аксессуары – miss sixty/ energie, Promod, 
gregory, henderson, «снежная Королева», springlefield
Одежда для спорта и отдыха –Reebok, Rockport,  
adidas Neo 
Косметика – lush, stenders
Ювелирные изделия – «яшма золото» 
Аптека –  аптека 36,6 
Оптика – «точка зрения»
Кафе – «джус мастер», «Кофетун/ суши тун»
Фототовары – «Фото-плюс»
Постельное белье – «дуэт»
Кожгалантерея – «рептилия», enzo Rossy
Бытовые услуги – Химчистка «софия»,  
ателье «проворный ткачик»
Cервисные услуги – «секундочку»
Детская одежда – «аистенок» 
Товары для дома – henckels
Белье – Tezenis
CD/DVD – «Хитзона»
Зооотовары – «зоотерра»*

18 декабря – торжественное 
открытие гипермаркета o’Кей.

жителей воронежа также ждет праздничная программа 
с конкурсами, викторинами и детским праздником.

*подробности скидок и акций у продавцов-консультантов и по тел. 61–99–99

* Редакция газеты приносит извинения за неточности в информации об открытиях ма-
газинов. В выпуске № 49 (304) от 8.12.2010 года были допущены ошибки в описании 
магазинов. Верная информация: магазин «Дуэт» – постельное белье, а не товары для 
бальных танцев, магазин «Фото-плюс» – фототовары, а не фотоуслуги.

отКрЫтия

Новое поступление коллекции осень–
зима 2010–2011 брендов Big star, scotch 

& soda, Ben sherman, Pepe Jeans.

Новое 
поступление 

сумок 
maNDaRiNa 

DucK

*Подробную информацию и правила участия вы можете получить по телефону 61-99-99 или 
на официальном сайте проекта www.star.gallery-chizhov.ru.

подробности по телефону 61–99–99, вХод бесплатНЫй

в центре галереи Чижова вас ожидают 
открытия магазинов известных брендов 

16 декабря «Цыганский барон», оперетта в двух 
действиях. И. Штраус.
17 декабря «Летучая мышь», оперетта в трех дей-
ствиях. И. Штраус.
18 декабря «Иоланта», опера в двух действиях.  
П. Чайковский.
19 декабря «Кот в сапогах», музыкальная сказка в 
одном действии. Е. Ткачева.
Гастроли. «Опасные связи».
20 декабря Концерт Светланы Рожковой.

ответьте на вопрос и получите билет в театр оперы 
и балета! Назовите жанр постановки «Кармина Бурана». 
Первый дозвонившийся в пятницу с 13:00 до 13:30 и пра-
вильно ответивший на вопрос редакции получит пригласи-
тельный билет в театр оперы и балета!

театр оперЫ и балета
пл. ленина, 7,  
тел. 40–40–48

15 декабря «Невероятный сеанс», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Кауард.
16 декабря «Безумный день, или Женитьба Фигаро», 
комедия в двух действиях. П. Бомарше.
17, 18 декабря «Арест». Ж. Ануй.
19 декабря «Как это все далеко – весна, любовь и юность…», 
ностальгия А. Иванова по мотивам рассказов А. Платонова.
20 декабря «Ненормальная», комедия в двух действиях. 
Н. Птушкина.

театр драмЫ им. а. Кольцова
ул. театральная, 17, 
тел. 55–54–72

 

м о л о д е ж Н Ы й  т в о р Ч е с К и й  Ко Н К у р с 

«цеНтр галереи Чижова зажигает  
звездЫ!» – возможность развить свои 
таланты и получить признание, а также 
снять профессиональный видеоклип!
В программе выступлений участ-
ников – вокальное сольное пение, 
эстрадные дуэты и коллективы, хип-
хоп команды и рэп-исполнители,  
а также танцевальные шоу-группы.

Финал конкурса состоится в июне 2011 года, когда по количеству собранных 
голосов будут определены 5 победителей, которые и получат эксклюзивное 
право на профессиональную съемку видеоклипа.* 

В программе традиционного зимнего зачета танцевальной студии 
«Академия танца»: 
– командный баттл, в ходе которого свое мастерство представят 15 команд; 
– номера различных направлений: хип-хоп, фанк-стайл, дива-дэнс, гоу-гоу, 
хаус, лирика и другие;
– дружеский танцевальный «джем».

Каждое воскресенье с 14.00 до 16.00 посетители Центра Галереи 
Чижова смогут покататься на роликовых кроссовках Хилис. Кроме бесплатных 
тест-драйвов в программе также мастер-классы от профессиональных трене-
ров для всех желающих. Катания продлятся до конца января 2011 года.

Зона для катания расположена между колоннами напротив магазина «Буква».

отбороЧНЫе 
турЫ:

отчетный концерт танцевальной студии «академия танца»

Катания на роликовых кроссовках «Хилис»

понедельник, с 17:00 до 18:30
среда, с 17:00 до 19:30

Новогодний гала-концерт, подведение итогов сезона  – 25 декабря.

26 декабря, в 15.00

центр галереи Чижова, 4-й этаж, ресторанный дворик 

сКидКи и аКции

с 13 по 20 декабря чернение шин в  
подарок при заказе комплексной мойки!
автомойка «морж Кайен» в  центре галереи Чижова на минус 1-м этаже.

записаться на шопинг-сопровождение и узнать подробности 
вы можете по телефону 61–99–99

Необходимо произвести впечатление?
Хочешь всегда знать, что надеть?
Или изменить имидж?
Бюро стилистов Центра Галереи Чижова приглашает 
на шопинг-сопровождение с персональным стилистом!

грамотный шопинг – разумные покупки!

вороНежсКий областНой 
ХудожествеННЫй музей 
им. и. Н. КрамсКого
пр. революции, 18, тел. 55–38–67

16 декабря Открытие выставки Екатерины Рожде-
ственской «Винтаж».
Выставка традиционного костюма Воронежской губер-
нии «Народный. Нарядный. Обрядовый».
выставки: «Античность», «Древний Египет», «Западно-
Европейское искусство», «Русское искусство».
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Вам будет сопутствовать удача в 
делах, которые прежде простаива-
ли. Это время позволит раскрыть 
свои внутренние силы, лучше 
понять себя, свои стремления и 
желания, развить внутреннюю 
энергетику, а также побороть лень. 
В этот период можно легко изба-
виться от депрессии и неуверенно-
сти в собственных силах. В конце 
недели активируется творческий 
потенциал, и тогда ваша энергия 
уж точно сможет найти выход.

Вы удивляете не только окру-
жающих, но и самих себя. В 
хорошей форме, амбициозны, 
невероятно сексуальны – вы 
практически человек буду-
щего. Впрочем, ахиллесова 
пята у вас все-таки имеется –  
чувственная привязанность, 
предопределяющая ход мно-
гих событий. Удачное время 
для общения с влиятельными 
людьми и непродолжительных 
путешествий.

Огромный поток жизненных сил, 
умственных способностей и твор-
ческих порывов не позволит вам 
стоять на месте. Эта неделя со-
вершенно не подходит для отдыха 
и спокойного времяпрепровожде-
ния. Сбросьте груз прошлых дней, 
смахните с себя пыль и начните ак-
тивно продвигаться вперед, жить и 
дышать полной грудью. Может воз-
никнуть желание подавить в себе 
эти перемены, но рано или поздно 
скрытые силы таки найдут выход.

Первая половина недели сло-
жится весьма насыщенно. Если 
вы приболели, то на этой недели 
есть все шансы прийти в норму. 
Зарождаются новые идеи, но по 
большей части материальной, 
нежели духовной направленно-
сти. Поэтому во второй половине 
недели вас могут посетить идеи о 
развитии своего бизнеса, о том, 
как продвинуться на работе или 
улучшить обстановку дома. Вре-
мя хорошо подходит для покупок.

В начале недели старайтесь 
сдерживать свои эмоции и руко-
водствоваться велением ума, а не 
сердца. Из-за излишней эмоцио-
нальности или попросту неразум-
ности могут возникнуть конфликты 
в близком окружении. И хотя они 
не приведут ни к каким серьезным 
спорам, все же лучше их избежать. 
Благоприятным временем для на-
лаживания отношений будет конец 
недели. Это время хорошо прове-
сти с близкими вам людьми.

Уверенность в собственных си-
лах с каждым днем будет в вас 
расти. Отражение этого вы смо-
жете наблюдать и в улучшении 
своего материального положе-
ния, и в повышении устойчивости 
при общении с людьми. К концу 
недели внешняя физическая 
уверенность перерастет во вну-
треннюю, и это позволит контро-
лировать свои эмоции. Хорошее 
время для принятия решений и 
продвижения своих идей.

Весьма активная и подвиж-
ная неделя, при этом она бу-
дет полна различных эмоци-
онально приятных моментов. 
Это время приятных вечери-
нок с друзьями, а также по-
сиделок в уютной домашней 
обстановке. Не отказывайте 
себе ни в чем, повеселиться 
и отдохнуть так, как на этой 
неделе, вам может больше и 
не привестись.

Ваши мысли будут заняты за-
ботами о доме, но это приятные 
заботы, которые не будут вас 
отягощать. В вас достаточно 
сильны творческие способно-
сти, высок уровень энергетики, 
поэтому для вас практически 
нет сложных задач. Огромный 
внутренний порыв в середине 
недели может подвигнуть вас 
на начало новой деятельности 
или претворения своих идей и 
желаний в жизнь.

Сейчас у вас напряженный пери-
од в жизни, но отступать нельзя. 
Перед вами может возникнуть 
непростой выбор, особенно в 
вопросах личной жизни. У вас 
появится явная тяга к другим 
людям, желание объединения, 
любви, но на данном этапе сила 
заключается только в вас самих. 
Самым правильным и полезным 
решением для вас будет оста-
ваться в одиночестве, развивать 
свою личность, набираясь сил.

Закрепощенность и привязанность 
к материальным ценностям в этот 
раз вас подведут. Попытка все про-
считать с точки зрения собствен-
ной выгоды не доведет до добра. 
Ожидайте в середине недели се-
рьезных потрясений и изменений 
в жизни. Изначально это может 
показаться вам катастрофой, но на 
самом деле последующие резуль-
таты вас весьма порадуют. В конце 
недели – подъем работоспособно-
сти и творческих сил.

Не избежать в это время сплетен 
и женских склок. Очень активно 
в вас проявятся такие качества, 
как эмоциональность и поры-
вистость, отчего и возникнет 
желание либо мирно поделиться 
своими эмоциями, либо же вы-
сказать их в агрессивной форме. 
В любом случае не стоит себя 
сдерживать. Потешьте себя, 
дайте возможность успокоиться, 
и тогда все трудности не будут 
казаться такими уж серьезными.

Особенно сильны в это время бу-
дут ваши романтические порывы, 
порой даже чересчур, что может 
привести к вспышкам не только 
любви, но и других чувств, напри-
мер ревности и даже агрессии. 
Не стоит в это время выбирать 
партнера на всю жизнь, так как вы 
склонны впадать в крайности и то 
переоценивать других людей, то, 
наоборот, завышать планку. К 
концу недели ваше эмоциональ-
ное состояние придет в норму.

Наш горосКоп посвящеН дНЮ эНергетиКа (22 деКабря)Кроссворд
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ответЫ На Кроссворд № 49:
судоку «без касания»:Кроссворд «соты»:
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852749163
143865729

298153674
134768592
576249183
849532761
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923615847
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1. Ворона.  
2. Ковыль.  
3. Ломоть.  
4. Сламом.  
5. Лосина.  
6. Радист.  
7. Сигара.  
8. Виадук. 
9. Бревно. 
10. Корова. 

11. Сапсан. 
12. Ракурс. 
13. Байрам. 
14. Белила. 
15. Жилище. 
16. Желток. 
17. Отрада. 
18. Помада. 
19. Костел. 
20. Каолин. 

21. Прасол. 
22. Псалом. 
23. Ланита. 
24. Пелена. 
25. Лекало. 
26. Лахтак. 
27. Сатана. 
28. Насест. 
29. Пасека. 
30. Финвал. 

31. Отрава. 
32. Песета. 
33. Пикник. 
34. Привал. 
35. Тетива. 
36. Деталь. 
37. Лекарь. 
38. Камера. 
39. Танкер. 
40. Стакан.
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31 32 33

34 35 36 37

38

39 40 41 42 43 44

45

46 47

48

Горизонталь:
2. Известковый нарост на потолке пещеры. 8. Ветка ели. 9. Желтая краска.  
10. Театральный светильник. 11. Маленькая обезьяна. 13. Детская ТВ про-
грамма. 15. Тканное изделие для хождения по нему. 16. Длинная узкая 
лента. 18. Основная форма развития живого существа. 20. Прибалтийское 
государство. 21. Бельгийский мастер, изобретатель саксофона. 23. Место для 
мордобоя по правилам. 25. Душистое растение, употребляемое в парфюмерии, 
кондитерских изделиях. 26. Музыкальная буква. 27. Абориген Средней Азии. 
29. Южное дерево с твердыми, ароматными плодами. 31. Самовольный уход с 
места заключения. 34. Маленькое застекленное отверстие. 36. Бессмыслица. 
38. Оптический квантовый генератор. 39. В Европе дворянский титул между 
графом и герцогом. 42. Стекло, обращенное к глазу. 45. Круглый сосуд для 
нагревания воды, варки пищи. 46. Естественный спутник Земли. 47. Река в 
Польше. 48. Кусок чистого ископаемого металла.

Вертикаль:
1. Украинский законодательный орган. 2. Скандинавская былина. 3. Старый 
мужчина в Средней Азии. 4. Азбука. 5. Самка тетерева. 6. Верхняя мужская 
одежда в Древнем Риме. 7. Род государственного объединения у тюркских 
народов в древности. 12. Толстая заостренная палка. 14. Деньги Латвии.  
17. Хвалебный стих. 19. Отдельная партия в некоторых играх. 21. Лати-
ноамериканский танец. 22. Пожитки, старые и другие домашние вещи.  
23. Судовой колокол. 24. Орган зрения. 28. Десятиногое водяное живот-
ное. 30. Местность, охватываемая взором. 31. Способ передвижения лежа.  
32. Скандальный человек. 33. Глашатай при дворе феодального правителя. 
35. Ложе, постель. 37. Самая длинная река мира. 40. Главная река Древнего 
Востока. 41. Напиток из воды, хлеба или ягод. 43. Школьная единица учебного 
занятия. 44. Средневековый пушечный снаряд. 
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Хотите разместить 
свое частное объявление

 на страницах «гЧ»?  
звоните по телефону 

39 09 68


